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Отзыв 

на автореферат диссертации 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  

(1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами: АПК и сельское хозяйство)  

Функционирование рынка зерна, уровень закупочных цен на нем, 

механизмы взаимодействия его субъектов во многом формируют 

экономическую основу развития сельского хозяйства в целом. Вступление 

России в ВТО в 2012 году, подписание договора о ЕАЭС в 2014 году, 

экономические санкции 2014 года и в целом изменения мировой 

политико-экономической ситуации па рынке продовольствия 

поставили принципиально  новые задачи  перед  

сельскохозяйственными производи гелям и по повышению 

конкурентоспособности своей продукции. Поэтому от экономической науки 

требуется разработка теоретических основ и практических рекомендаций, 

направленных на развитие эффективно функционирующего рынка зерна, с 

учетом современных требований. Особую актуальность проблемы развития 

рынка зерна приобретают в условиях актуализации проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

Автором был проведен детальный экономический анализ рынка зерна на 

уровне России в целом и Липецкой области в частности, что позволило дать 

обоснованные предложения по его развитию. 

Особый интерес представляет предложенный автором сценарный 

прогноз макроэкономического развития аграрной сферы в Липецкой области, 

позволившие обосновать стратегические направления зернопроизводства на 

период до 2020 г.: инерционный сценарий; сценарий интенсификации 

производства и сценарий инновационного экономического роста, который 

может стать фундаментов для регулирования рынка зерна в регионе. Причем 

данный прогноз является основой для расчета баланса ресурсов и 

использования зерна в Липецкой области на перспективу до 2020 г. 

Представленные автором результаты исследования имеют как 

теоретическую, 1ак  и практическую значимость, поэтому, считаем 

целесообразным их использование органами управления АПК при 

обосновании стратегических направлений развития рынка зерна, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. 



В тоже время, в качестве пожелания необходимо отметить, что автору 

следовало бы в большей степени отразить управленческую составляющую 

механизма государственного регулирования рынка зерна на федеральном и 

региональном уровне, что существенно украсило бы работу. Также можно 

было бы проанализировать рынок зерна в разрезе культур и качественных 

характеристик, гак как существуют в различных сегментах зернового рынка 

существуют специфические особенности.  

Однако, указанные недостатки, в целом, не снижают научную  и 

практическую ценность диссертационного исследования. Диссертация, 

является научным исследованием, содержащим ряд научных результатов, 

свидетельствующих о личном вкладе автора в решение данной проблемы, 

что подтверждается солидным списком опубликованных работ, в том числе и в 

журналах рекомендованных ВАК. 

В целом, диссертационная работа Звягиной Н . Н. на тему «Развитие 

рынка зерна: тенденции и перспективы» представляет собой законченную 

научную работу, решающую народно-хозяйственную задачу, отвечает всем 

требованиям предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней утвержденного постановлением Правительства 

России № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидат 

экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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