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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа выпол-

нена на актуальную тему. Решение продовольственной проблемы в нашей 

стране в значительной степени зависит от формирования и развития продо-

вольственного рынка. Особенно важна роль в решении этой проблемы ло-

кальных рынков. 

Учитывая более низкую конкурентоспособность агропромышленного 

производства по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, 

функционирование продовольственного рынка необходимо в определенной 

мере регулировать государством. В последние годы государство стало боль-

ше внимания уделять этой проблеме, что положительно отразилось на разви-

тии агропромышленного комплекса. За период реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы был обеспечен рост производства сельскохозяйственной продукции  и 

продовольствия, улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий, получили развитие инфраструктура и логи-

стическое обеспечение рынков. 

В тоже время последствия мирового финансового и экономического 

кризиса негативно отразились на развитии агропромышленного комплекса. 

Основными проблемами его развития являются ограниченный доступ сель-

скохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершен-

ства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, 

большие потери сельскохозяйственной продукции из-за слабой материально-



технической базы, хранения и переработки, логистического обеспечения 

рынков. 

Решение указанных проблем возможно за счет дальнейшего развития 

продовольственного рынка и совершенствования экономического механизма 

его функционирования. Необходимо разработать теоретические положения, 

методические и практические рекомендации по развитию локальных продо-

вольственных рынков. В этой связи особую актуальность приобретают ис-

следования по вопросам организации рыночного пространства локальных 

продовольственных рынков, оценке состояния и тенденций их развития, 

обоснованию приоритетных направлений и прогнозов развития отдельных 

локальных рынков. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации, их достоверность. Результаты 

исследований, выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Теоретиче-

ские и методические положения диссертационного исследования  базируются 

на достижениях экономической науки, изложенных в трудах отечественных 

и зарубежных ученых по вопросам формирования и развития локальных про-

довольственных рынков, совершенствования экономического механизма их 

функционирования; материалах научно-практических конференций; законо-

дательных актах, регламентирующих деятельность субъектов рынка. 

Достоверность результатов исследования определяются комплексным 

и системным анализом, а также использованием следующих методов: диа-

лектического, абстрактно-логического, монографического, экономико-

математического, экономико-статического и других. Это позволило сформу-

лировать научно обоснованные и достоверные предложения, выводы и реко-

мендации, доказательность которых подкрепляется информационно-

эмпирической базой исследования, формируемой на основе совокупности 

статистических данных о развитии продовольственных рынков в России и 

Амурской области; экспертных оценок руководителей и специалистов, рабо-

тающих в аграрной сфере; материалов личных наблюдений автора. 



Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра-

ботке теоретических и методических положений, а также практических ре-

комендаций по развитию локальных продовольственных рынков. К наиболее 

значимым элементам научной новизны следует отнести:  

дано авторское определение локального продовольственного рынка, 

под которым понимается совокупность производителей какого-либо товара 

(группы товаров) и их потребителей, сосредоточенных на ограниченном про-

странстве. При этом рыночное пространство для производителей, рассматри-

вается как пространство, на котором обеспечивается экономическая и физи-

ческая доступность конкретного товара заданного качества, а для продавцов 

– пространство, на котором возможна реализация производственного товара 

и получение средств для обеспечения воспроизводственного процесса; 

сформулированы принципы организации рыночного пространства ло-

кальных продовольственных рынков, такие как системности, открытости 

границ, добросовестной конкуренции, первичности потребления, минимиза-

ции издержек, экономического тяготения, взаимозаменяемости отдельных 

видов продовольствия; 

выявлены факторы, сдерживающие развитие локальных продоволь-

ственных рынков: несбалансированное развитие регионального агропро-

мышленного комплекса, недостаточный уровень технико-технологического 

развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкий уровень то-

варности аграрного производства, неразвитость перерабатывающей промыш-

ленности, несоответствие уровня развития рыночной инфраструктуры по-

требностям рынка, низкая конкурентоспособность региональных производи-

телей продовольствия; 

определены основные направления развития локальных продоволь-

ственных рынков, предусматривающие обеспечение продовольственной без-

опасности, развитие ресурсной базы, повышение конкурентоспособности ре-

гиональных производителей продовольствия, развитие рыночной инфра-



структуры, развитие обеспечивающих подсистем, развитие системы регули-

рования, контроля и надзора; 

обоснован прогноз развития регионального продовольственного рынка 

Амурской области по двум вариантам: первый базовый вариант - инерцион-

ного развития, который характеризуется сохранением имеющихся тенден-

ций; второй оптимистический вариант – инновационного развития, который 

предполагает широкое использование инноваций в агропромышленном про-

изводстве, улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспо-

собности товаропроизводителей. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое значение  

диссертации заключается в уточнении сущности локального продоволь-

ственного рынка, выявлении особенностей его функционирования, разработ-

ке общих принципов формирования рыночного пространства, определении 

факторов, сдерживающих рост уровня самообеспечения регионального про-

довольственного рынка. 

 С точки зрения практического применения особый интерес представ-

ляет обоснование основных направлений развития локальных продоволь-

ственных рынков и прогноза развития регионального продовольственного 

рынка Амурской области. Результаты исследования могут быть использова-

ны руководители и специалисты региональных органов власти при обосно-

вании развития отраслей агропромышленного комплекса и локальных продо-

вольственных рынков. 

Отдельные научные разработки целесообразно использовать в учебном 

процессе при подготовке специалистов для АПК. 

Оценка содержания диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений. Работа изложена на 147 страницах ком-

пьютерного текста, содержит 38 таблиц, 12 рисунков, 6 приложений, в спи-

сок использованной литературы, включающий в себя 163 наименования. 

Во введении изложены актуальность темы исследования, его цель и за-

дачи, обоснованы степень изученности проблемы в отечественной литерату-



ре, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертаци-

онной работы.  

В первой главе – «Теоретические аспекты формирования и функциони-

рования локальных продовольственных рынков» - рассматриваются  локаль-

ные  рынки в системе  регионального рынка продовольствия, подходы к 

оценке регионального потребительского рынка, факторы, формирующие ре-

гиональный продовольственный рынок, проведена систематизация научных 

подходов к определению локального рынка, исследована организация ры-

ночного пространства локальных продовольственных рынков, обобщен опыт 

их функционирования в России. 

На основе изучения литературных источников уточнена сущность ло-

кального продовольственного рынка как совокупность производителей како-

го-либо товара (группы товаров) и их потребителей, сосредоточенных на 

ограниченном пространстве(с. 8-29). 

Заслуживает внимания вывод автора о том, что региональный продо-

вольственный рынок может рассматриваться с двух позиций: 

во-первых, как совокупность производителей и потребителей продо-

вольственных товаров на ограниченной административными границами тер-

ритории; 

во-вторых, как совокупность локальных рынков продовольственных 

товаров и сырья для их производства, имеющих разнородный характер фор-

мирования ресурсной базы и балансирования спроса и предложения под воз-

действием специализации региона и отдельных территориальных образова-

ний и уровня интеграции в национальную систему разделения труда (с.31-

35). 

В диссертационной работе рассмотрены вопросы организации рыноч-

ного пространства, под которой понимается деятельность по формированию 

связей между субъектами рынка и созданию рыночной инфраструктуры как 

инструмента коммуникации между производителями (поставщиками) това-

ров и их потребителями (с. 37-45). 



Рыночное пространство локального рынка формируется как под воз-

действием общих принципов его организации, так и исходя из специфики то-

вара (группы товаров). Автором обоснованы основные принципы организа-

ции рыночного пространства и определена специфика товаров, являющихся 

предметом купли – продажи на конкретном продуктовом рынке (с. 50-51).  

Во второй главе – «Состояние и тенденции развития продовольствен-

ного рынка Амурской области» - проведена оценка функционирования реги-

онального продовольственного рынка, исследованы его ресурсная база и ин-

фраструктурное обеспечение, выявлены факторы, влияющие на спрос на 

продукты питания. 

Исследование состояние локальных продовольственных рынков в дис-

сертации проводится через оценку развития сельскохозяйственного произ-

водства и производства продуктов питании, самообеспечения региона основ-

ными видами продовольствия. 

Соискатель правильно отмечает, что ассортимент производимой сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия в регионе зависит от природ-

но-климатических условий, наличия производственных мощностей по пере-

работке сырья, уровня производственного потенциала аграрного сектора и 

перерабатывающей промышленности, используемых ими технологий, спроса 

на производимую продукцию и конкурентоспособности (с. 59-68). 

Автор акцентирует внимание на том, что продовольственный рынок 

Амурской области является насыщенным, характеризуется отсутствием де-

фицита пищевой продукции и высоким уровнем конкуренции. В структуре 

регионального рынка выделяются рынки зерна, картофеля, овощей, мяса, мо-

лока и яиц. Уровень самообеспечения региона отдельным видами сельскохо-

зяйственной продукции оцениваются через сальдо объемов ее ввоза – вывоза. 

Превышение вывезенной продукции над ввезенной свидетельствует о пол-

ном самообеспечении  региона. Полностью самообеспеченными можно счи-

тать локальный рынок картофеля и рынок молока (с. 75-76). 



 К положительным моментам диссертации можно отнести то, что выяв-

лены факторы, сдерживающие рост ресурсной базы локальных продоволь-

ственных рынков и уровня самообеспечения Амурской области продоволь-

ствием (с.78-87). 

В третьей главе – «Перспективы развития локальных рынков продо-

вольствия Амурской области» - обоснованы основные направления развития 

локальных продовольственных рынков и разработан прогноз развития регио-

нального рынка Амурской области. 

В диссертации  особый интерес представляет разработанная система 

мер по развитию локальных продовольственных рынков в разрезе следую-

щих направлений: обеспечение продовольственной безопасности, развитие 

ресурсной базы, повышение конкурентоспособности региональных произво-

дителей продовольствия, развитие рыночной инфраструктуры, развитие 

обеспечивающих подсистем, развитие системы регулирования, контроля и 

надзора (с. 104-106). 

В работе наряду с обоснованием направлений развития локальных 

рынков, разработаны мероприятия по совершенствованию организации их 

рыночного пространства. Важным является развитие инфраструктуры тор-

говли и транспортной инфраструктуры. 

Соискатель правильно делает вывод о том, что при определении пер-

спектив развития продовольственного рынка Амурской области первооче-

редной задачей является обоснование рациональной структуры сельскохо-

зяйственного производства, предполагающей гармоничное развитие аграрно-

го сектора и рост самообеспеченности региона основными видами продо-

вольствия. Основными факторами, определяющими возможности наращива-

ния производства сельскохозяйственной продукции, являются вовлечение в 

хозяйственный оборот  необрабатываемой пашни; рост поголовья сельскохо-

зяйственных животных и птицы; развитие кормовой базы животноводства за 

счет использования потенциала естественных кормовых угодий; привлечение 

инвестиционных ресурсов, необходимых для модернизации материально-



технической базы хозяйствующих субъектов аграрной сферы, при ориента-

ции последних на инновационно-инвестиционное развитие (с. 107-108). 

Положительной оценки заслуживает прогноз развития регионального 

продовольственного рынка Амурской области, разработанный по двум вари-

антам. Базовый вариант характеризуется сохранением имеющих тенденций и 

ориентирован на реализацию региональной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Амурской области на 2012-2020 годы». Опти-

мистический вариант предполагает широкое использование инноваций в аг-

ропромышленном производстве, улучшение инвестиционного климата, по-

вышение конкурентоспособности товаропроизводителей (с. 115-117). 

Следует отметить, что сформулированные в работе выводы и предло-

жения конкретны, вытекают из проведенных исследований, а автореферат 

отражает основное содержание диссертации. 

Замечания по диссертационной работе. В целом диссертационная ра-

бота заслуживает положительной оценки, однако она не лишена недостатков: 

1. В диссертации используются понятия «аграрный рынок», «агропро-

довольственный рынок», «продовольственный рынок», но не высказана по-

зиция автора в отношении этих понятий. В чем различия между ними? 

2. В диссертации уровень самообеспечения региона отдельными вида-

ми сельскохозяйственной продукции оценивается через сальдо объемов ее 

ввоза – вывоза (с. 75-76), на наш взгляд целесообразно было бы его рассчи-

тать как отношение произведенной продукции на территории региона к ее 

потреблению в процентах. 

3. Название таблицы 26 (с.77) не соответствует ее содержанию. 

4. При разработке прогноза развития локальных рынков продоволь-

ствия Амурской области определены только показатели объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции и отсутствуют данные о производстве 

продуктов питания. 



 

 


