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Важность роли зернового хозяйства как главного источника обеспечения страны 

продовольствием и ключевого элемента развития экономики позволяет его рассматривать и 

оценивать, ориентируясь на многоцелевое назначение отрасли в экономической, 

социально-политической, международной и экологической сферах. 

Изложенное позволяет утверждать, что диссертационное исследование Звягиной Н.Н. 

«Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы», ставящее своей целью разработку 

научно-методических положений и практических рекомендаций по развитию зернового 

рынка является актуальным. Ее актуальность для науки и практики не вызывает сомнений. 

Научная новизна работы состоит в том, что уточнена сущность экономической 

категории «рынок зерна»; дана оценка сбалансированности регионального рынка зерна с 

учетом сложившегося уровня его предложения и спроса; определены перспективные 

параметры наращивания объемов производства зерна на сырьевом рынке Липецкой области на 

основе технологической модернизации отрасли и поэтапного перехода от традиционных к 

интенсивным и инновационным технологиям земледелия. Автором разработан 

концептуальный подход к обоснованию масштабов и структуры регионального рынка зерна, 

основанный на построении иерархии рынков продуктов его технологических переделов;, 

обоснованы приоритетные направления совершенствования инфраструктуры рынка зерна. 

В процессе достижения поставленной цели рассмотрены теоретические основы развития 

рынка зерна, его закономерности и современные тенденции, дана оценка внутреннего спроса 

на зерно и определены факторы наращивания объемов производства и предложения на 

зерновом рынке в Липецкой области, обоснованы направления совершенствования рынка 

зерна и его инфраструктуры в исследуемом регионе. 

В качестве замечаний следует отметить: 

1. В представленной иерархической структуре зернового рынка не нашло отражение  

место посреднического звена, оказывающего немаловажное влияние на формирование цен на 

зерно и, как следствие, на соотношение спроса и предложения. 

2. Целесообразно было, на мой взгляд, в проектном прогнозе отразить и перспективы  

развития животноводства, как потребителя зернового производства. 

В работе приводятся сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов. 

Научные результаты соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

Звягина Наталья Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05. Экономика и управление народным 

хозяйством. 
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