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официального оппонента доктора экономических наук  

Алтухова Анатолия Ивановича  

на диссертационную работу Звягиной Наталии Николаевны на тему: 

«Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы»,  

представленную 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 темы диссертационного исследования.  

Ключевым звеном аграрной экономики России является рынок зерна, 

т.к. включает в себя большинство элементов рыночных отношений.  

От уровня развития зернового рынка зависит экономическое 

благополучие государства, уровень жизни населения и продовольственное 

самообеспечение, в свою очередь, обусловленное за счет объемов 

абсолютного и душевого производства, переходящими запасами зерна, 

наличием резервных фондов, современным состоянием зернового рынка, 

объемами его экспорта и т.д. 

Ситуация, сложившаяся на рынке зерна, связанная с отсутствием 

полноценной инфраструктуры и неразвитостью инструментов его 

регулирования, в том числе и государственного, наносит ущерб экономике 

зернопродуктового подкомплекса АПК, перераспределяя доходы из сферы 

производства в сферу обмена. Недостаточная сформированность зернового 

рынка в настоящее время, обусловлена несовершенством организационно-

экономических взаимоотношений в системе товародвижения зерна, 

неразвитостью элеваторного хозяйства и всей системы его товарной 

логистики, сокращением внутреннего спроса на него со стороны смежных 



отраслей. Устойчивое развитие рынка зерна должно стать одним из главных 

факторов эффективного функционирования продовольственного рынка и 

устойчивого обеспечения продовольственной безопасности страны.  

Объективная необходимость решения проблем, связанных с 

разработкой теоретических и практических рекомендаций по развитию 

рынка зерна, позволило автору диссертации сформулировать основную цель 

и задачи исследования. В результате проведенного автором исследования 

задачи решены, поставленная цель достигнута, а избранная тема 

диссертационной работы Звягиной Наталии Николаевны представляет собой 

научный и практический интерес и является актуальной.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.  

Степень обоснованности научных положений проведенного автором 

исследования, а также сделанных в диссертационной работе выводов и 

рекомендаций, основывается на всестороннем и комплексном изучении 

проблемы, избранной диссертантом, законодательных и нормативных 

документах Российской Федерации, данных органов государственной 

статистики РФ и Липецкой области, управления сельского хозяйства Липецкой 

области, отечественной справочной литературы, публикаций в научных 

изданиях и периодической печати, Интернет-ресурсах, научных трудах 

отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам, касающихся 

развития рынка зерна. Дальнейшее изучение обозначенной проблемы дало 

возможность автору обосновать положения, указанные в диссертационной 

работе. На основании изученных литературных источников, автор в работе 

высказывает свои суждения по рассматриваемым вопросам, дает авторское 

определение рынку зерна, а также разрабатывает рекомендации по его 

развитию в конкретном регионе. Аргументированность и обоснованность 

предложений автора диссертации подтверждена соответствующими расчетами.  



Содержание диссертации имеет логическую, завершенную структуру и 

состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка 

использованных источников и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект исследования, 

отражена степень изученности проблемы, научная новизна и практическая 

значимость результатов исследования (с. 3-8 диссертации). 

В первой главе «Теоретические основы развития рынка зерна» 

исследованы научно-теоретические понятия и структура рынка зерна, уточнено 

понятие «рынок зерна», определены факторы, формирующие спрос и 

предложение на рынке зерна, выявлены закономерности и тенденции развития 

рынка зерна, проведен (SWOT) анализ качественных показателей развития 

рынка зерна в России (с. 9-60 диссертации). 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития рынка зерна Липецкой 

области» определены тенденции развития рынка зерна, дана оценка 

сложившегося уровня предложения на региональном рынке зерна, оценен 

внутренний спрос на зерно с учетом спроса со стороны отраслей его 

технологических переделов и набора продуктов, полученных с его 

использованием, оценен уровень развития рыночной инфраструктуры в 

Липецкой области (с.61-121 диссертации). 

В третьей главе «Перспективы развития зернового рынка Липецкой 

области» определены факторы наращивания объемов производства и 

предложения зерна на сырьевом рынке области, выработаны концептуальные и 

методические подходы к рационализации структуры рынка зерна, обоснованы 

основные направления совершенствования инфраструктуры рынка зерна           

(с. 122-169 диссертации). 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 

результатам проведенного исследования (с. 170-176 диссертации). 

Обоснованность выводов и предложений диссертационного исследования 

подтверждается широким использованием таких методов экономического 



анализа, как: абстрактно-логического, балансового, монографического, 

статистических группировок, экономико-математического, расчетно-

конструктивного и др. 

Результаты проведенных исследований нашли отражение в 12 

опубликованных научных работах, общим объемом 5, 11 п. л. (с авторским 

вкладом – 3,97 п. л.), в том числе 6 статей в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

предложений.  

В оппонируемой диссертационной работе достоверность выводов и 

рекомендаций автора подтверждается соответствием структуры и порядком 

изложения материала исследования поставленным целям и задачам, 

аргументированностью теоретических и практических рекомендаций. 

Основные положения диссертации, определяющие новизну исследования, 

заключаются в следующем:  

- уточнена сущность экономической категории «рынок зерна», под 

которой понимается вся система экономических отношений, возникающих 

между сельскохозяйственными товаропроизводителями зерна, предприятиями 

перерабатывающей и пищевой промышленности, субъектами рыночной и 

производительной инфраструктуры по вопросу производства, обмена, 

потребления зерна и продуктов его технологических переделов, 

адаптированная к внешним и внутренним условиям среды; 

- 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, а также внутреннего спроса населения региона с 

учетом фактического и потенциального спроса на продукты питания, 

получаемые с использованием зерна и с учетом норм их потребления, 

рекомендуемых ВОЗ ООН и институтом питания РАМН;  



- определены перспективные параметры наращивания объемов 

производства и предложения зерна на сырьевом рынке Липецкой области к 

2020 г. до 3,5 - 4 млн т. на основе технологической модернизации отрасли и 

поэтапного перехода от традиционных к интенсивным и адаптивным 

технологиям земледелия;  

- предложен концептуальный подход к обоснованию масштабов и 

структуры регионального рынка зерна, основанный на построении иерархии 

рынков продуктов его технологических переделов, через конверсию зерна в 

корма и его конвертацию в другие продукты переработки, как логической 

цепочки рынка продуктов технологически взаимосвязанных отраслей и 

производств;  

- обоснованы приоритетные направления совершенствования 

инфраструктуры рынка зерна, основными из которых являются модернизация и 

создание новых элеваторных мощностей, а также всех ее элементов, 

выполняющих маркетинговые, информационные, логистические и другие виды 

услуг, связанных с реализацией зерна и продуктов отраслей его 

технологических переделов.  

Заявленные положения новизны диссертационного исследования в 

целом обладают достоверностью, соответствуют тематике, целям и задачам. 

Содержащиеся в работе положения 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. 

Предложенные в диссертационной работе методические разработки 

могут быть использованы в учебном процессе при преподавании учебных 

курсов по дисциплинам «Экономика предприятия», «Организация 

сельскохозяйственного производства», «Организация региональных рынков 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия» и др. 

Результаты проведенного исследования Звягиной Н.Н. могут быть 



использованы: управлением сельского хозяйства Липецкой области, 

сельскохозяйственными производителями, а также органами 

государственной и муниципальной власти для разработки региональных 

программ развития отрасли. 

Проведенные автором диссертации исследования, в целом можно 

оценить положительно, но, тем не менее, считаем необходимым высказать 

следующие замечания и пожелания: 

 1. В представленных автором, данных по производству зерна за 1991-

2013 гг. по Российской Федерации и Липецкой области (табл.6. на стр. 65), 

для более детального и полного сравнения, следовало бы   добавить 

информацию и о производстве зерна по Центральному федеральному округу 

(ЦФО).  

 2. Для усиления методической и практической значимости в работе 

было бы не лишним подробно рассмотреть влияние цены, как экономической 

категории и промежуточного элемента, влияющего на спрос и предложение. 

 3. Проведенные автором расчеты по потребности в зерне с учетом 

фактического и нормативного уровня потребления основных продуктов 

питания, полученных с его использованием на душу населения кг/год, 

несколько бы выиграли, если автор просчитал динамику их потребления по 

анализируемым годам (табл.13, стр. 88).  

 Указанные замечания не снижают общей ценности проведенного 

автором исследования, носят частный характер и не являются 

определяющими при общей оценке работы. 

 Соответствие диссертационной работы и автореферата 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

842, к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 

          Диссертационная работа представляет собой научно-

квалифицированную работу, содержит совокупность новых научных 

результатов и положений, выносимых автором для публичной защиты, имеет 



значимые практические выводы и предложения для науки.  

 Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает ее 

основные разделы, опубликованные автором работы, содержат основные 

положения проведенного исследования. 

 Представленная диссертационная работа соответствует требованиям 

пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 

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). 
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