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Актуальность темы исследования определяется тем, что решение про-

блемы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации в 

значительной степени зависит от эффективного функционирования продоволь-

ственных рынков страны и регионов и рациональной организации рыночного 

пространства. Открытый характер экономических систем регионального уровня, 

высокая интенсивность межрегионального продовольственного товарообмена, 

сложность установления границ рыночного взаимодействия, особенности фор-

мирования ресурсной базы отдельных товарных рынков требуют углубленного 

исследования локальных продовольственных рынков, интегрированных в ры-

ночное пространство региона.  

Осознание объективной необходимости государственного регулирования 

продовольственных рынков и формирования инфраструктуры рынка, соответ-

ствующей современным требованиям, выдвигает на первый план изучение во-

просов рациональной организации рыночного пространства как объекта управ-

ления. При этом в контексте обеспечения продовольственной безопасности осо-

бое внимание должно быть уделено вопросам развития ресурсной базы регио-

нальных рынков продовольствия и повышения самообеспеченности регионов 

основными видами продовольственных товаров. 
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С этих позиций научное обоснование теоретических положений и прак-

тических рекомендаций по формированию и регулированию регионального 

продовольственного рынка, направленных на развитие агропромышленного 

комплекса и обеспечение продовольственной безопасности, приобретает осо-

бую актуальность. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-

ций, сформулированных в диссертации. Логическое построение диссертации 

соискателем отвечает целям, заявленным в теме исследования, позволяет рас-

смотреть проблемы формирования и развития локальных продовольственных 

рынков.   

Доказательность научных выводов, предложений и рекомендаций, под-

крепляется аналитическим материалом по АПК РФ, Дальнего Востока и более 

углубленно Амурской области, а также привлечением информации по развитию 

отдельных локальных рынков.  

Результаты исследований апробированы публикацией 11 научных работ 

общим объемом 4,71 п.л., в том числе 3,54 авторских п.л., включая 3 работы в 

рецензируемых научных изданиях.  

Автору, на наш взгляд, удалось реализовать системный подход примени-

тельно к исследованию формирования и развития локальных продовольствен-

ных рынков, что позволило сформулировать научно обоснованный комплекс 

организационно – экономических  мероприятий  для достижения стратегиче-

ских параметров развития и повышения эффективности функционирования 

продовольственного рынка, доказательность которых подкрепляется большой 

репрезентативной выборкой, аналитическим материалом по  Амурской области.  

В процессе исследования проанализированы  научные труды отечествен-

ных и зарубежных авторов, нормативные акты. Это повышает обоснованность 

и позволяет с доверием отнестись к основным результатам исследования, сде-

ланным выводам и предложениям. 

Научная новизна исследования. Автором проведено комплексное ис-

следование функционирования всей совокупности локальных рынков, форми-
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рующих рынок продовольствия региона, в результате которого разработаны 

методические и практические рекомендации по их развитию и сформулированы 

элементы научной новизны. Среди них необходимо выделить: 

- уточненную сущность локального рынка, связанную с дуальностью  и 

необходимостью рассмотрения рыночного пространства как с позиции покупа-

теля (пространство, на котором обеспечивается экономическая и физическая 

доступность к необходимому объему конкретного товара заданного качества), 

так и продавца (пространство, на котором возможна реализация произведенно-

го товара и получение средств, необходимых для обеспечения воспроизвод-

ственного процесса), что объективно обуславливает функционирование множе-

ства локальных рынков и несовпадение их границ (с. 29-36); 

- выявленные особенности формирования рыночного пространства ло-

кальных продовольственных рынков и сформулированные общие принципы его 

организации (системности, открытости границ, добросовестной конкуренции, 

первичности потребления, минимизации издержек, экономического тяготения, 

взаимозаменяемости отдельных видов продовольствия) (с. 37-54); 

- определенные факторы, сдерживающие рост уровня самообеспеченности 

Амурской области продовольствием: несбалансированное развитие регионально-

го АПК, недостаточный уровень технико-технологического развития сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, низкий уровень товарности аграрного про-

изводства, неразвитость перерабатывающей промышленности, несоответствие 

уровня развития рыночной инфраструктуры потребностям рынка, низкая конку-

рентоспособность региональных производителей продовольствия и др. (с. 59-91); 

- разработанная система мероприятий по развитию локальных продоволь-

ственных рынков в разрезе следующих направлений: обеспечение продоволь-

ственной безопасности, развитие ресурсной базы, повышение конкурентоспо-

собности региональных производителей продовольствия, развитие рыночной 

инфраструктуры, развитие обеспечивающих подсистем, развитие системы ре-

гулирования, контроля и надзора (с. 102-106). 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ское значение диссертации состоит в развитии теоретического и методического 

обеспечения процессов формирования и развития локальных рынков в системе 

продовольственного рынка региона.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в воз-

можности использования разработанных автором методик и практических ре-

комендаций для принятия обоснованных решений по совершенствованию па-

раметров развития локальных продовольственных рынков и аграрного произ-

водства в регионе.  

Предложенные автором методические решения и практические рекомен-

дации  по развитию локальных продовольственных рынков могут быть исполь-

зованы на уровне региональных органов власти,  сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятий. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность. Диссертация ло-

гически выстроена, состоит из введения, трёх глав, выводов и предложений, 

списка использованной литературы, приложений, изложена на 147 страницах.  

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, 

объект и предмет исследования, сформулированы положения научной новизны, 

показаны теоретическая и практическая значимость и апробация работы. 

В первой главе - «Теоретические аспекты формирования и функциониро-

вания локальных продовольственных рынков» - на основе обстоятельного ана-

лиза теоретических работ российских и зарубежных авторов раскрыты эконо-

мическая сущность и содержание локальных продовольственных рынков (с. 13-

36). 

Диссертант справедливо указывает, что для развития отечественного про-

довольственного рынка заслуживает внимания систематизация подходов к опре-

делению локального рынка. В качестве базовых были рассмотрены следующие 

черты:  территориальная принадлежность локального рынка;  локальный рынок 

как часть глобальной системы;  локальный рынок как система экономических 

отношений между хозяйствующими субъектами; наличие схожих экономиче-
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ских и стратегических интересов у хозяйствующих субъектов;  специфические 

черты, возникающие в исследованиях ученых локальных рынков по различным 

товарам и услугам. 

Многообразие подходов к сущности локальных рынков связано, в первую 

очередь, с разными акцентами исследований. Но, практически в каждом случае, 

приоритет отдается рассмотрению локального рынка или через локализован-

ную по какому-либо признаку территории, или локализацию интересов эконо-

мических агентов (с. 29-31).  

В работе на достаточном уровне выявлены и систематизированы регио-

нальные общие принципы организации рыночного пространства локальных 

продовольственных рынков (с. 49-51). 

Автор доказывает, что управление продовольственными ресурсами под-

чинено единой глобальной цели: удовлетворению спроса со стороны конечных 

потребителей и повышению самообеспеченности региона продовольственными 

товарами с учетом их социальной значимости и эффективности их производ-

ства. Иными словами, управление продовольственными ресурсами на уровне 

региона может рассматриваться как управление продовольственным обеспече-

нием, в системе которого в качестве ключевой компоненты может быть выде-

лена подсистема самообеспечения населения региона продовольствием (с. 53-

55). 

Во второй главе - «Состояние и тенденции развития продовольственного 

рынка Амурской области» - с использованием богатого фактического материа-

ла выявлены проблемы формирования ресурсной базы локальных рынков про-

довольствия региона. 

В качестве субъектов ресурсной базы регионального продовольственного 

рынка автором предлагается рассматривать функционирующие в границах ре-

гиона сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, хозяйства населения, предприятия перерабатывающей и пищевой про-

мышленности, бизнес-структуры, специализирующиеся на импорте продоволь-

ствия. В Амурской области основная часть всего аграрного производства сосре-
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доточена в хозяйствах населения (48,4%), доля сельскохозяйственных организа-

ций в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составляет 

40,8%, а крестьянских (фермерских) хозяйств - 10,8% (с. 59-62). 

Автор считает, что крайне низкими темпами в регионе идет процесс кон-

центрации капитала и аграрного производства и развития интегрированных аг-

ропромышленных формирований, что связано, в первую очередь, с низкой ин-

вестиционной привлекательностью аграрного сектора Амурской области (С.67). 

В структуре регионального продовольственного рынка Амурской обла-

сти, исходя из возможностей собственного производства, в качестве локальных 

рынков целесообразно выделять рынки зерна, картофеля, овощей, мяса, молока 

и яиц. Уровень самообеспечения региона отдельными видами сельскохозяй-

ственной продукции оценивается через сальдо объемов ее ввоза-вывоза (с. 75-

78).  

Подробный анализ ресурсной базы локальных рынков продовольствия 

региона позволил автору выявить ряд проблем, сдерживающих его развитие и 

сформулировать ряд выводов, имеющих практическую значимость на совре-

менном этапе (с. 77-78). В структуре затрат на приобретение продуктов питания 

в среднем по совокупности домохозяйств Амурской области в 2013 г. наиболь-

ший удельный вес занимали: мясо и мясные продукты (30,3%), молоко и мо-

лочные продукты (17,4%), хлеб и хлебопродукты (114,7%). Примерно такая же 

ситуация характерна для всех выделенных групп. Несмотря на фиксируемый 

органами статистики рост покупательной способности населения на 8,4% в 

2013 г. по отношению к 2012 г., область продолжает оставаться по этому пока-

зателю на 68 месте среди регионов Российской Федерации. По стоимости ми-

нимального набора продуктов питания в декабре 2013 г. область вошла в десят-

ку самых дорогих регионов страны (с. 82-87). 

Автор доказывает, что состояние потребительского рынка Амурской об-

ласти оставалось стабильным и характеризовалось ростом розничных продаж, 

высокой насыщенностью продуктами и товарами и их доступностью (с. 89). 
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На основании исследования теоретических и методологических вопросов 

формирования и развития инфраструктуры регионального продовольственного 

рынка автором обоснованы и заслуживают внимания направления ее совершен-

ствования в Амурской области. По утверждению автора, к основным направле-

ниям развития инфраструктуры локальных продовольственных рынков Амур-

ской области можно отнести: развитие системы поддержания платежеспособно-

го спроса населения региона; развитие сети хранилищ сельскохозяйственной 

продукции, обеспечивающей минимизацию затрат на ее транспортировку; нара-

щивание складских мощностей для хранения скоропортящихся продовольствен-

ных товаров; совершенствование системы сохранности продукции в рамках раз-

вития транспортной инфраструктуры; обновление парка специального транспор-

та для перемещения продовольственных товаров; организация транспортно-

логистических центров; производство инновационных упаковочных материалов, 

тары для транспортировки и хранения продовольственных товаров; реконструк-

ция рынков, торгующих продуктами питания; возрождение на качественно но-

вом уровне системы потребительской кооперации; сокращение издержек обра-

щения за счет оптимизации связей между производителями и потребителями 

продовольствия (с. 90-92). 

В третьей  главе - «Перспективы развития локальных рынков продоволь-

ствия Амурской области» - автор с позиций системной методологии в своем ис-

следовании справедливо выделяет, что  продовольственный рынок, представляя 

собой сложную экономическую систему, объединяющую в себе разнородные 

элементы с несовпадающими интересами и векторами развития, требует ис-

пользования системного подхода к обоснованию перспектив его функциониро-

вания. Локальные продовольственные рынки не являются изолированными, а 

являются естественными компонентами единого продовольственного рынка, 

интегрированными в рыночное пространство региона и страны (с. 93-105).  

По мнению автора, повышение эффективности функционирования ло-

кальных продовольственных рынков должно происходить по нескольким 

направлениям (с. 103-106).  
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Заслуживают внимания предложенные автором сценарии развития ре-

сурсной базы локальных продовольственных рынков региона и результаты 

оценки их преимуществ и недостатков (с. 107-117). 

Выводы и предложения содержат краткие итоги научного исследования. 

Опубликованные работы и автореферат отражают основные положения 

диссертации. Работа прошла достаточную апробацию, результаты исследова-

ний докладывались на международных, межрегиональных, межвузовских и ву-

зовских научных и научно-практических конференциях в 2010-2013 гг. 

Полнота и логика излагаемого материала свидетельствуют о знании 

предмета диссертации и зрелости автора как исследователя. Работа Бонда Д.Г. 

вносит вклад в разработку теории и совершенствование практики формирова-

ния и развития локальных продовольственных  рынков. Она позволит улучшить 

межотраслевое взаимодействие в агропромышленном комплексе, создать усло-

вия для его ускоренного развития и повышения эффективности функциониро-

вания продовольственного рынка.  

Предметная область диссертационного исследования находится в рамках 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) паспорта специальностей ВАК Министерства обра-

зования и науки РФ, в пределах раздела 1.2. АПК и сельское хозяйство, пункт 

1.2.31. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных 

рынков АПК, методы их защиты.  

Вместе с тем необходимо отметить отдельные недостатки и дискуссион-

ные положения: 

1. В диссертационном исследовании при оценке функционирования ло-

кальных продовольственных рынков не достаточно широко отражено взаимо-

действие Амурской области и КНР. 

2. Исследуя состояние и тенденции развития ресурсной базы продоволь-

ственного рынка региона, целесообразно было сравнить конкурентоспособ-
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ность сельскохозяйственной продукции местных производителей и продукции, 

завозимой из других регионов и из-за рубежа. 

3. Для Амурской области рынок сои является самым значимым из рынков 

сельскохозяйственной продукции и ему в работе следовало бы уделить больше 

внимания. 

Высказанные замечания не снижают значимости диссертационного ис-

следования. Работа Бонда Д.Г. вносит вклад в разработку теории и совершен-

ствование практики формирования и регулирования локальных продоволь-

ственных рынков, имеет научное и хозяйственное значение.  

Диссертационное исследование отвечает требованиям Положения о при-

суждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор, Бонда Денис Геннадьевич, заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв обсужден и принят на заседании кафедры экономики, управления  

и информационно-консультационных технологий в агробизнесе, протокол № 2 

от 6 февраля 2015 года. 

 

Заведующий кафедрой экономики, управления  
и информационно-консультационных технологий  
в агробизнесе ФГБОУ ВПО «Приморская  
государственная сельскохозяйственная  
академия»,                                                                      

  
___________________ 

  
        Подпись                    удостоверяю 
 

 
__________________  

 

6 февраля 2015 г. 


