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Вопросам производства, распределения и использования зерна  

уделялось в научной экономической литературе достаточно внимания  

отечественными и зарубежными авторами.  Однако коренные  

преобразования общественного строя, современная система 

социально-экономических отношений в стране делает актуальным 

исследование в новых условиях взаимосвязей по поводу создания 

сельскохозяйственной продукции, хранения, переработки, транспортировки и ее 

реализации. Эти проблемы исследуются на примере рынка зерна автором 

представленной работы, что определяет ее актуальность. 

Судя  по автореферату,    работа имеет научную новизну с 

позиций теоретического подхода к понятию «рынок зерна».  В понятие 

«рынок зерна»    автор включает систему отношений,    возникающих в 

производственных, перерабатывающих, инфраструктурных субъектах 

рынка. 

В результате проведенных исследований разработана иерархичность 

товарных рынков в системе зернового рынка. 

Тенденции развития рынка зерна в исследуемом регионе убедительно 

обоснованы посредством сравнительного анализа производства и потребления 

зерна в США, ЕС, России. 

Практическую значимость работы определяют представленные в работе: 

- перспективные параметры зернового производства в регионе. 

Правомерны,    на наш взгляд,    рекомендации по наращиванию объемов 

производства   зерна   за  счет   перехода   к   инновационным  

технологиям (технологиям - точного земледелия),    в сочетании с комплексом 

других агротехнологических мер. 

- концептуальные и методологические подходы к рационализации структуры 

рынка зерна региона.   Так,  увеличение объема производства зерна требует 

и  автор  обосновывает перспективные  параметры  отдельных  сегментов 

рынка, развитие его инфраструктуры. 

Судя по автореферату в работе недостаточно исследована сторона 

экономической эффективности производства, переработки и реализации зерна, 

вопросы себестоимости, распределение прибыли между субъектами рынка 

зерна. В то время, как известно, что в формировании цены на продукцию 

переработки сельскохозяйственного сырья доля 

сельхозтоваропроизводителей необоснованно мала, в итоге низкая 

доходность их деятельности. 



Отмеченное замечание не считаем фактором снижения общей 

положительной оценки работы. Судя по автореферату, работа полностью 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

В процессе исследования разработана теоретическая часть и концепция 

развития рынка зерна региона, его инфраструктура.  

Автор диссертации - Звягина Наталия Николаевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05. 
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