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Зерно является одним из важнейших видов продукции сельского хозяйства и 
основой развития сельскохозяйственного производства. Продукты переработки зерна 
снимают центральное место в питании населения любой страны. Исследование вопросов 
развития и повышения устойчивости функционирования рынка зерна, от которого зависит 
лабильность социальной обстановки и продовольственная безопасность государства, 
является актуальным. 

Автор обоснованно и аргументировано ставит цель и задачи работы, с успехом 
решает их в ходе исследования, опираясь на существующую теоретическую и 
лето до логическую базу. 

В процессе решения поставленных задач в качестве методов исследования 
применялись абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический, 
расчетно-конструктивный, балансовый и др. 

Научная новизна выполненного исследования состоит в том, что автором уточнена 
сущность экономической категории «рынок зерна»; дана оценка сбалансированности 
регионального рынка зерна с учетом сложившегося уровня его предложения и спроса; 
определены перспективные параметры наращивания объемов производства и 
предложения зерна на сырьевом рынке Липецкой области на основе технологической 
модернизации отрасли; обоснованы приоритетные направления совершенствования 
инфраструктуры рынка зерна. 

К достоинствам диссертации следует отнести ее практическую значимость, так как 
выводы и предложения исследования, проведенного автором, одобрены и приняты к 
внедрению Управлением сельского хозяйства Липецкой области. В качестве недостатков 
следует отметить следующее: 

1. Непонятна цель представленного рисунка 1 на с. 9, так как рынок зерна является 
главенствующим. 

2. Автор    считает,    что    сельскому   хозяйству    Липецкой    области    
необходимо развиваться через  ускоренное внедрение технологий пятого  
технологического уклада по третьему сценарию (наращивая производство зерна 
за счет повышения урожайности), но при этом не определена потребность в 
денежных ресурсах. 

Несмотря на высказанные замечания, работа выполнена на высоком научном уровне, 
на современной теоретической и методологической основе, обладает научной новизной и 
фактической значимостью, в целом соответствует требованиям ВАК, а ее автор Звягина 
Наталия Николаевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
экономических наук. 
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