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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) 

 

Уровень развития зернового рынка является неким индикатором 

экономического благополучия и могущества государства. Экономическое 

состояние всего агропромышленного комплекса и отдельных его отраслей, 

уровень жизни населения и продовольственной безопасности страны 

определяется объемами абсолютного и среднедушевого производства, 

переходящих запасов зерна, наличия резервных фондов, современного 

состояния зернового рынка, объемов экспорта зерна. Поскольку автором на 

исследование поставлены эти вопросы, тема диссертации Звягиной Н.Н. 

актуальна и практически значима.   

Судя по автореферату, структура и объем работы соответствуют 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к написанию диссертационных работ.  

 Достоверность научных положений, разработанных автором, 

определяется применением системного подхода и методов экономических 

исследований, в частности методов анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

детализации, обобщения, моделирования, наблюдения, сравнения, 

группировки, методов научных классификаций и т.д., позволяющих детально 

рассмотреть изучаемую проблему. 

 С точки зрения практической значимости исследования можно 

отметить то, что разработанные автором механизмы совершенствования 



функционирования зернового рынка позволят синхронизировать его развитие, 

сбалансировать отрасли зернового производства и предложения различных 

видов зерна со спросом на него со стороны смежных отраслей АПК и 

перерабатывающей промышленности.  

 Дальнейшее развитие получат содержащиеся в работе положения, 

которые могут стать концептуальной основой для последующих 

теоретических и научных исследований по развитию регионального рынка 

зерна, а также иметь практическое значение в решении задач социально-

экономического развития и повышения устойчивости регионального АПК. 

 Вместе с тем, из содержания автореферата не понятно по каким 

критериям автор делит сельскохозяйственные организации-производители на 

категории: крупные и средние (стр.12 автореферата). 

 Указанное замечание носит частный характер и не влияет на общее 

значение работы. 

   В целом, судя по автореферату, диссертация «Развитие рынка зерна: 

тенденции и перспективы» является законченным, самостоятельным 

научным исследованием, соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Звягиной Н.Н.  заслуживает 

присуждения  искомой 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). 
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