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(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Отсутствие эффективной инфраструктуры и неразвитость 
инструментов регулирования рынка зерна снижает конкурентоспособность 
зернопродуктового подкомплекса АПК. Увеличение на отечественном рынке 
продуктов импортного происхождения, получаемых на основе 

технологических переделов зерна, все сильнее усугубляет проблему страны в 
области продовольственной безопасности. 

Отмеченные обстоятельства подтверждают актуальность выбора темы 
диссертационного исследования и его объекта - участников зернового рынка 
России в целом и Липецкой области в частности. 

Цель исследования и перечень поставленных задач раскрывают 
авторскую логику исследования, с которой, на наш взгляд, можно, 
согласиться. 

Структурное построение работы отвечает традиционному подходу к 
выполнению научных исследований на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, включает введение, три основных главы, заключение. 

Наглядность представления материала обеспечивается 

иллюстрированностью автореферата (5 рисунков и 7 таблиц). 
Теоретическая и практическая значимость исследования выражена в 

авторских положениях, представленных в автореферате. 
Дано авторское определение рынка зерна, непосредственно связанное с 

исследуемой темой, на основе которого проанализировано его состояние и 
определены потенциальные масштабы и структура рынка зерна на 
региональном уровне на примере Липецкой области. 

В работе рынок зерна рассматривается как главный элемент 
взаимосвязанных, взаимообусловленных товарных рынков зерна и продуктов 

его технологических переделов со складывающейся определенной 
иерархией, базовым в которой является собственно сам рынок зерна, 
обеспечивающий сырьем другие сельскохозяйственные и перерабатывающие 
отрасли — отрасли технологических переделов, что схематически отображено 
на рис.1 автореферата (стр. 9.). 

В работе прослежена динамика производства зерна в целом по 
Российской Федерации и по Липецкой области (табл.2, стр.13) за последние 
22 года (с 1991 по 2013), обоснованы перспективы наращивания объемов 
производства и предложения зерна на сырьевом рынке области за счет 
перехода к инновационным технологиям точного земледелия, что позволит 
довести объемы производства зерна в области до 4,1 млн. тонн в год. 



Одновременно автором отмечается необходимость формирования 
адекватного спроса на зерно, обеспечивая развитие смежных отраслей его 
технологических переделов, в первую очередь отраслей животноводства и 
пищевой промышленности, в рамках реализации политики 
импортозамещения на продовольственном рынке, что в настоящее время 
является чрезвычайно актуальным. 

В работе рассмотрены три сценария макроэкономического развития 
аграрной сферы Липецкой области, которые позволили обосновать 
стратегические направления и масштабы зернового производства на период 
до 2020 года. 

По совокупности представленных в автореферате результатов, их 
содержанию, новизне и прикладной значимости, четко выраженной 
авторской позиции исследование заслуживает позитивной оценки. 

Наряду с вышесказанным имеются замечания: для более детального 
представления масштабов и региональной структуры рынка зерна, наряду с 
представленными данными в целом по Российской Федерации и Липецкой 

области, следовало бы ряд показателей рассмотреть на уровне Центрального 
Федерального округа (стр. 12. рис. 2). 

Высказанное замечание не оказывает существенного влияния на 
положительную оценку диссертации. 

Научные публикации автора соответствуют избранному направлению 
исследования. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что цель и задачи исследования реализованы, а автор работы, Звягина Н.Н., 
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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