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О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Звягиной Наталии Николаевны по теме: 

«Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы», 

представленной на соискание 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) 

 

Актуальность представленной к защите диссертационной работы 

Звягиной Н.Н. обусловлена рядом моментов. Во-первых, рынок зерна является 

ключевым звеном аграрной экономики России. Во-вторых, ситуация, которая 

сложилась в настоящее время на рынке зерна, во многом связана с 

недостаточной эффективностью инструментов его регулирования, и, в-третьих, 

неразвитостью зернового рынка, обусловленной несовершенством 

организационных и экономических взаимоотношений в системе товарного 

движения зерна, несовершенством элеваторного хозяйства, сокращением 

внутреннего спроса на зерно со стороны смежных отраслей и других значимых 

аспектов, которые все более обостряют проблему сбалансированности 

зернового рынка. 

В работе автором раскрыты поставленные цели и задачи исследования, 

теоретико-методологическая и эмпирическая база, необходимая для более 

детального проведения исследования (стр.4 автореферата), сформулированы 

основные положения новизны, выносимые на защиту (стр.5 автореферата). 

Основные положения диссертационной работы докладывались на различных 

международных и Всероссийских научно-практических конференциях. По теме 

диссертации опубликовано 12 научных работ, общим объемом 5,11 п. л, в том 

числе с участием автора – 3,97 п. л. 

При проведении исследования соискатель в должной мере опирается на 

оригинальные разработки и исследования известных ученых и специалистов, а 

также законодательную и нормативную базу по исследуемой проблеме. 

Признаками научной новизны в проведенном исследовании Звягиной Н.Н., 

на наш взгляд обладают следующие положения: 

1.     Уточнена сущность экономической категории «рынок зерна» (стр.8 

автореферата). 

2.      Дана оценка сбалансированности регионального рынка зерна с 

учетом сложившегося уровня его предложения со стороны 



сельскохозяйственных организаций-производителей зерна и спроса на зерно 

со стороны отраслей его технологических переделов (стр. 11-14 автореферата). 

3. Определены перспективные параметры наращивания объемов 

производства и предложения зерна на сырьевом рынке Липецкой области 

(стр.15-17 автореферата). 

4. Предложен концептуальный подход к обоснованию масштабов и 

структуры регионального рынка зерна (стр.17-19 автореферата). 

5. Обоснованы приоритетные направления совершенствования 

инфраструктуры рынка зерна (стр. 20-21автореферата).  

В тоже время, имеется ряд замечаний, к которым можно отнести 

следующее: практически по всему тексту автореферата встречаются слова – 

«Иерархия», «Иерархичность», а определение терминов отсутствуют, поэтому, 

на наш взгляд, работа несколько выиграла, если автор указал бы в 

автореферате их обозначение. 

Указанное замечание ни коим образом не снижает ценности 

проведенного автором научного исследования, а носит лишь 

рекомендательный характер. 

Таким образом, диссертация Звягиной Н.Н. содержит элементы научной 

новизны и обладает практической значимостью. В целом диссертационная 

работа представляет собой самостоятельное законченное научное 

исследование, соответствующее требованиям ВАК при Минобрнауки РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

 

 

Зав. кафедрой "Экономика и маркетинг в АПК" 

ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

Государственный аграрный университет" 

к.э.н., доцент                                                                               Т.А. Дугина 

 

Г.Волгоград, пр-т Университетский, д.26 

41-82-64 

ekived@yandex.ru 


