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Продовольственная безопасность страны, особенно в условиях 

экономического кризиса, определяется уровнем производства зерна и состоянием 

зернового рынка. От развития зернового рынка во многом зависят 

функционирование смежных рынков, уровень стабильности общества. 

Развитие зернового хозяйства и рынка зерна в России имеет двойственный 

характер. С одной стороны, активно развиваются агропромышленные 

формирования и крупные зернопроизводящие хозяйства, используются новые 

сорта и гибриды, новые технологии выращивания, расширяется государственная 

поддержка отрасли. С другой, - происходящие изменения не обеспечили 

устойчивости производства зерна и его рынка, наблюдается снижение качества 

зерна; растет кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций; 

происходит падение спроса на пшеничную муку и т. п. 

В автореферате автором обоснована необходимость разработки научно- 

методических положений и практических рекомендаций по повышению 

устойчивости функционирования рынка зерна, что особенно актуально в условиях 

вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что соискателем 

проделана значительная работа, а полученные результаты исследования содержат 

элементы новизны и предоставляют практический интерес. 

Разработанные инструменты совершенствования функционирования зернового 

рынка позволят стабилизировать цены на зерно, синхронизировать



развитие рынка, добиться продовольственной безопасности и независимости 

страны и регионов. 

В качестве замечаний отметим, что: 

- учитывая растущий спрос на высококачественное продовольствие, в 

автореферате не уделено должного внимания проблеме повышения качества 

производимого зерна и продуктов его переработки, обеспечения государственного 

контроля за качеством на всех этапах обращения; 

- в первом пункте научной новизны не ясна позиция автора относительно 

понятия «рынок зерна», не обозначены отличительные особенности от 

существующих; 

- представленная сравнительная оценка традиционной технологии 

выращивания зерна и технологии точного земледелия не раскрывает причины 

изменений показателей экономической эффективности. 

Указанные замечания не снижают значимости проведенного диссертантом 

исследования. Диссертационная работа по своему содержанию и оформлению 

отвечает требованиям ВАК п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским, а ее автор, Звягина Наталия 

Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

АПК и сельское хозяйство. 
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