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Современное состояние и развитие рынка зерна затрагивает не только 

широкий спектр вопросов, связанных с функционированием зернового 

хозяйства, но и в целом всего агропродовольственного комплекса страны. С 

учетом масштабов и полноты элементов экономических отношений, рынок 

зерна может выступать в качестве своеобразной качественной модели, 

отражающей особенности развития рынков продукции сельскохозяйственного 

назначения, сырья и продовольствия, что определяет актуальность 

проведенного научного исследования. 

Основные положения диссертационной работы содержат научную 

новизну, основные положения которой заключаются в следующем: уточнено 

понятие экономической категории «рынок зерна»; дана оценка уровня 

предложения и спроса на зерно; определены перспективные параметры 

развития зернового производства в Липецкой области; предложены 

концептуальные и методические подходы к рационализации структуры рынка 

зерна в Липецкой области; обоснованы приоритетные направления 

совершенствования инфраструктуры рынка зерна. 

Детальное изучение автореферата дает основание сделать вывод о том, 

что с поставленной целью и задачами автор справился, применяя в процессе 

работы совокупность необходимых современных методов исследования. 

 Работа представляет логически выстроенное, последовательное 

комплексное исследование различных аспектов проблемы, что свидетельствует 

о достаточном знании автором исследуемой темы и позволяет предложенным 

рекомендациям придать практическую направленность. 



       Но вместе с тем в автореферате имеются некоторые замечания, к которым 

относятся следующие: 

 - уровни иерархии товарных рынков в системе зернового рынка, описанные 

автором не нашли отражение на рис.1. стр.9 автореферата; 

 - не достаточно полно показана значимость проведения государственных 

зерновых интервенций (стр.21 автореферата). 

   Однако в целом отмеченные замечания не снижают общей 

положительной оценки диссертации. 

Диссертационная работа Звягиной Н.Н. является самостоятельным 

завершенным научным исследованием, выполненным на актуальную тему.  

По содержанию, оформлению, практической значимости и достоверности 

результатов диссертация отвечает требованиям ВАК Министерства 

образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство), а ее автор Звягина Наталия Николаевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 
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