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ОТЗЫВ 

 

ведущей организации – Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А. Костычева на 

диссертационную работу  Звягиной Наталии Николаевны на тему: 

«Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы», представленную к 

защите в диссертационный совет Д 220.010.02 при ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», 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. 

Аграрный сектор экономики России на протяжении многих лет 

функционирует в условиях недостатка финансовых ресурсов. При этом 

государственная финансовая помощь и поддержка значительно меньше 

разрешённой требованиями ВТО, существует  диспаритет цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию, на федеральном и 



региональном уровнях снижен государственный контроль за исполнением 

программных документов. В данном аспекте возникает необходимость 

решения ряда продовольственных проблем на уровне регионов, поиск 

наиболее экономически выгодных вариантов структурных изменений в 

аграрном секторе экономики. Решение проблемных  вопросов возникает не 

только на стадии производства сельскохозяйственной продукции, но и при 

её реализации. 

Что касается федерального и регионального зернового рынка, то он 

еще до конца не сформировался и значительно отличается от 

характеристик ведущих зарубежных стран по неравномерности 

удовлетворения спроса, отсутствия необходимой инфраструктуры, 

информационного обслуживания покупателей и ряду других позиций.  

С учётом вышеизложенного, тема диссертационного исследования 

Звягиной Наталии Николаевны  по обоснованию тенденций и перспектив 

развития регионального зернового рынка является весьма  актуальной. 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

 Структура диссертационной работы, соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ и состоит: из введения, трёх глав, 

выводов и предложений, списка использованной литературы, 

включающего 172 наименования и 8 приложений. Работа изложена на 194 

страницах машинописного текста, содержит 33 таблицы и 30 рисунков.  

 Во введении (стр. 3-8) представлена актуальность диссертационного 

исследования, обоснованы цели и задачи,  представлена степень 

изученности проблемы и необходимость её решения на современном 

этапе, обоснован предмет и объект исследования, указана теоретическая, 

методологическая и эмпирическая база исследования, отражены основные 

положения диссертации, определяющие новизну исследования, указана 



теоретическая и практическая значимость результатов проведенного 

исследования. 

          В первой главе диссертационной работы (стр. 9-60) автор провел 

теоретические изыскания сущностного содержания понятия рынка зерна и 

его структуры; рассмотрены вопросы, касающиеся спроса и предложения 

на рынке зерна; выявлены отдельные закономерности и генезис развития 

зернового рынка в регионе. 

 Изучение указанных закономерностей и тенденций позволило автору 

уточнить сущностное содержание экономической категории «рынок зерна» 

(стр. 19), обосновать спрос и предложение на региональном рынке зерна и 

выявить факторы их определяющие. В некоторой степени автору удалось 

выявить более существенные закономерности и современные тенденции 

развития регионального зернового рынка. 

Во второй  главе диссертационного исследования (стр. 61-121)  

проведена диагностика современного состояния форм и методов  по 

оценки спроса и предложений на рынке зерна, представлено обоснование 

состояния и уточнены определённые тенденции в развитии зернового 

рынка  в Липецкой области. Выявлены организационно-правовые условия 

формирования региональных зерновых ресурсов, дана финансовая оценка 

имущественного состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

с целью разработки комплекса мер по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных предприятий региона; представлены основные 

элементы  инфраструктуры регионального зернового рынка, 

обеспечивающие процесс продвижения продукции от производителя к 

потребителю. 

 В третьей главе (стр. 122-169) определены перспективы 

развития зернового рынка Липецкой области, разработаны методические 

подходы к проведению мониторинга информационного обеспечения 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятий 

сельского хозяйства, отражающие организацию своевременного и полного 



информационного обслуживания сельскохозяйственных предприятий, 

внедрение компьютеризированного учета и анализа информации, 

упорядочение работы регионального центра по информационному 

обслуживанию предприятий, что позволит своевременно получать 

необходимую информацию по практическому применению перспективных 

инновационных решений в соответствии с зональными системами 

земледелия и животноводства для каждого сельскохозяйственного 

предприятия. Организация рационального информационного обеспечения 

в отрасли позволит принимать на местах обоснованные управленческие и 

финансовые решения в целях оптимального размещения финансовых 

средств. Обоснованы мероприятия по наращиванию объемов производства 

и предложения зерна на региональном рынке, оптимизации структуры 

регионального рынка зерна и рациональных направлениях 

совершенствования инфраструктуры. 

 Логическим завершением работы являются выводы и предложения 

(стр. 170-176), в которых обобщены и сформулированы основные 

результаты проведенных исследований. 

Автором изучено более 170 отечественных и зарубежных научных 

источников по проблемам состояния и перспективам развития зернового 

рынка, что послужило основой диссертационного исследования. 

Информационную  базу научного исследования составили законодательные 

акты правительства РФ и нормативно-техническая документация, связанная с 

развитием и регулированием зернового рынка и поддержкой 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. В диссертационной работе 

автором использовались официальные данные федеральных и 

территориальных органов федеральной службы государственной статистики, 

Министерства сельского хозяйства РФ, управления сельского хозяйства 

Липецкой области и других источников, что свидетельствует о 

достоверности, представленной и проанализированной информации. 

Положительным моментом следует считать применение автором в 



диссертационной работе  различных методов научного исследования и 

экономического анализа. 

Применение на практики, полученных результатов диссертационного 

исследования подтверждает его достоверность. Основные положения 

диссертационной работы апробированы на различных международных и 

Всероссийских научно-практических конференциях (2008-2014гг.), по 

исследуемой теме опубликовано 11 научных работ общим объемом - 4,75 п. 

л., в том числе авторских -3,81 п. л., из них 5 работ в рецензируемых научных 

журналах.  

Полагаем, что отдельные результаты диссертационного 

исследования представляют определенный практический интерес для 

региональных органов управления АПК. Предложенный подход позволит 

повысить действенность государственной финансовой поддержки, 

эффективность деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, сократить число убыточных предприятий, 

увеличить рентабельность производства продукции и повысить 

финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий.  

 

Оценка новизны диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке концептуальных подходов к формированию эффективного  

механизма развития регионального зернового рынка на примере Липецкой 

области, обосновании принципиально новых направлений его 

функционирования и определения оптимальной структуры с учетом 

региональных особенностей  в целях создания условий для устойчивого 

финансового обеспечения отрасли сельского хозяйства в целом. 

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну, 

заключаются в следующем: 

- расширен понятийно-категориальный аспект исследования и развиты 

теоретико-методологические положения, характеризующие зерновой рынок, 



при этом уточнено содержание понятия такой экономической категории как 

«рынок зерна», под которым автором 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 (стр.19); 

- обоснован уровень концентрации и экономическая эффективность 

производства зерна по хозяйствующим субъектам региона (с.77-79). Дана 

оценка сбалансированности регионального рынка зерна с учетом 

сложившегося уровня предложения со стороны сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- предложен комплексно-системный подход к развитию конверсионных 

и конвертационных возможностей  с учётом рационального использования 

зерновых региональных ресурсов путем развития собственных 

перерабатывающих промышленных производств и использования зерновых 

ресурсов в животноводстве (с.82, 99-102,142-145), а также с использованием 

кластерного подхода как способа дальнейшего развития сельских территорий 

(с.89-91) с учетом ресурсного и адаптивного потенциала; 

- сформулированы на концептуальном уровне направления 

совершенствования инфраструктуры зернового рынка региона (с.98,102-

106,110-116,153,168) в части модернизации и создания новых элеваторных 

мощностей и модернизации всех  элементов, выполняющих маркетинговые, 

информационные, логистические и ряд других видов услуг, которые 

непосредственно связаны с реализацией зерна; 

-  разработаны  предложения по оптимизации зернового рынка, 

составлен прогноз производства зерна в регионе по различным сценариям 

на перспективу (с.138, 146-149). 



 Следует отметить, что  выносимые на защиту положения научной 

новизны диссертационного исследования обладают достоверностью, 

соответствуют тематике, поставленным целям и задачам.  

 Однако наряду с положительными результатами научного  

исследования в диссертационной работе имеются отдельные 

дискуссионные моменты, в частности: 

1. На рис. 8 представлено движение на рынке зерна, однако не 

указан как потребитель продукции пивоваренная промышленность, 

использующая значительные зерновые ресурсы пивоваренного ячменя, 

хотя в диссертационном исследовании в заключительной главе данный 

вопрос рассматривается достаточно широко. 

2. В диссертационном исследовании не дана принципиальная 

оценка существующей структуре посевных площадей в регионе, когда в 

сельскохозяйственных предприятиях доля зерновых культур превышает 

предельно допустимые размеры, что ведет к сокращению плодородия 

земель, нарушению научно-обоснованных севооборотов. Государственные 

органы на местах должны проводить мониторинг и оценку плодородия 

земель с применением жестких мер к нарушителям. 

3. При обосновании тенденций и перспектив развития зернового 

хозяйства целесообразно было использовать основные параметры новой 

федеральной государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013- 2020 годы.  

Указанные недостатки не снижают значимости, проведенных научных 

исследований и носят  рекомендательный характер. 

Соответствие диссертационной работы и автореферата требованиям 

ВАК Министерства образования и науки РФ «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» 

 Диссертация представляет собой законченную научно-

квалифицированную работу, в которой на высоком научно-теоретическом 



уровне изложены  направления развития регионального рынка зерна.   

 Проведенное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство). Автореферат соответствует 

тексту диссертации и отражает ее основные разделы. 

  Представленная Звягиной Наталией Николаевной диссертационная 

работа «Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы» соответствует 

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

ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв обсуждён на заседании кафедры организации 

сельскохозяйственного производства и маркетинга, 

 протокол №4 от 21.01.15г. 
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