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В диссертационный совет Д220.010.02 при 

Воронежском государственном аграрном 

университете имени императора Петра I 

О Т З Ы В  

официального оппонента доктора экономических наук Чарыковой Ольги Генсановны 

на диссертационную работу 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 (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

От состояния и развития зернового рынка во многом зависит конъюнктура 

смежных рынков продуктов агропродовольственного производства. 

К сожалению, российский зерновой рынок до конца еще не сформировался, его 

экономические характеристики имеют значительные отличия от характеристик 

рынков зерна по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой. 

Отличительной особенностью и основными характерными признаками российского 

рынка зерна являются: нестабильное и неравномерное удовлетворение спроса на 

зерно по регионам страны; нерегулируемые отгрузки зерна из зернопроизводящих 

регионов; отсутствие полноценной, современной инфраструктуры в виде ряда 

отраслей и служб, обеспечивающих взаимосвязь между продавцами и покупателями 

зерна и зернопродуктов; информационная непрозрачность рынка. 

В связи с этим представляется весьма актуальной разработка предложений 

направленных на развитие и повышение устойчивости рынка зерна в области, как 

составной части продовольственного рынка страны, от развития которого зависит 

стабильность социальной обстановки и продовольственная безопасность государства 

в целом, что и предопределило выбор темы диссертационного исследования. 

Тема диссертации актуальна, а проведенные автором исследования, 

базирующиеся на решении поставленной цели и комплекса задач, представляют 

научно-практический интерес. 



2 

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, включает 

33 таблицы и 30 рисунков. 

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

исследования, обозначена цель и поставлен ряд взаимосвязанных задач для ее 

полного достижения, обозначена степень изученности проблемы и необходимость ее 

решения в настоящее время, определены предмет и объект исследования, указана 

теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследования, отражены 

основные положения диссертации, определяющие новизну исследования, 

обозначена теоретическая и практическая значимость результатов проведенного 

исследования. 

В первой главе (стр. 9-60) рассмотрены вопросы, позволившие раскрыть 

следующие аспекты научного исследования: выявлены научно- теоретическое 

понятие и структура рынка зерна, автором уточнена сущность экономической 

категории «рынок зерна» (стр. 19), обозначены спрос и предложение на рынке зерна, 

выявлены факторы, их определяющие, обоснованы закономерности и современные 

тенденции развития рынка зерна. 

Во второй главе (стр. 61-121) проведен комплексный анализ состояния и 

тенденций развития рынка зерна в Липецкой области, для чего были раскрыты 

вопросы оценки предложений и внутреннего спроса на региональном рынке зерна, 

представлена структура регионального рынка зерна, выявлены основные элементы 

его инфраструктуры, обеспечивающие процесс продвижения продукции от 

производителя к потребителю, с учетом финансового, маркетингового и 

информационного обслуживания данного процесса. 

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

рынка Липецкой области, основанные на наращивании объемов производства и 

предложения зерна на сырьевом рынке области, концептуальном подходе к 



3 

обоснованию масштабов и структуры регионального рынка зерна и обоснованных 

приоритетных направлениях совершенствования инфраструктуры рынка зерна. 

Логическим завершением работы являются выводы и предложения (стр. 

170-176), в которых обобщены и сформулированы основные результаты 

проведенных исследований. 

В качестве объекта исследования автор обозначил субъектов - участников 

зернового рынка России, но наиболее углубленно исследовались проблемы зернового 

рынка на примере его субъектов в Липецкой области. Предметом исследования 

является система экономических отношений, возникающая в процессе развития 

рынка зерна. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам рынка зерна в России 

и перспективам его развития в современных рыночных условиях. Информационная 

база исследования основана на законах РФ и нормативно-технической документации 

по развитию и регулированию рынка зерна и поддержке сельскохозяйственного 

производителя. В работе автором использовались официальные данные органов 

государственной статистики, Министерства сельского хозяйства РФ, управления 

сельского хозяйства 

Липецкой области и других источников. В диссертационной работе применялись 

различные методы экономического анализа. 

Практическое применение полученных результатов диссертационного 

исследования подтверждает его достоверность. Основные положения 

диссертационной работы апробированы на различных международных и 

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

теме опубликовано 12 научных работ (общий объем - 5,11 п.л., вклад автора - 3,97 

п.л.), в том числе 6 в рецензируемых научных журналах. 

Материалы диссертационного исследования использованы в учебном 

процессе ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет» при 

подготовке и разработке учебно-методических материалов для проведения учебных 

занятий по экономическим дисциплинам. 
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Результаты диссертационного исследования могут представлять 

практический интерес для региональных органов управления АПК при обосновании 

параметров инвестициойных программ развития отраслей животноводства, 

перерабатывающей промышленности и эффективного 
-ч 

размещения объектов инфраструктуры зернового рынка по территории, а также при 

оценке уровня продовольственного самообеспечения региона и продовольственной 

безопасности страны. 

Оценка новизны диссертационного исследования. 

Работа Звягиной Н.Н. обладает научной новизной не только по постановке 

проблемы, но и по подходу к ее рассмотрению. Можно выделить следующие 

основные положения работы, представляющие научный интерес.

1. Автором уточнена сущность экономической категории «рынок зерна», под 

которой 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). 

2. Дана оценка сбалансированности регионального рынка зерна с учетом 

сложившегося уровня предложения со стороны сельскохозяйственных 

организаций-производителей зерна (стр. 74-79) и спроса на зерно со стороны 

отраслей его технологических переделов, а также внутреннего спроса населения 

региона с учетом фактического и потенциального спроса на продукты питания, 

получаемые с использованием зерна и с учетом норм их потребления, рекомендуемых 

ВОЗ ООН и институтом питания РАМН (стр. 87-88). 

3. На основе технологической модернизации отрасли и поэтапного перехода 

от традиционных к интенсивным и адаптивным технологиям земледелия, 

позволяющим довести объемы производства зерна к 2020 г. до 3,5-4 млн т, 

определены перспективные параметры наращивания его объемов и предложения на 

сырьевом рынке Липецкой области (стр. 137-139). 
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4. Предложен концептуальный подход к обоснованию масштабов и структуры 

регионального рынка зерна, основанный на построении иерархии рынков продуктов 

его технологических переделов, через конверсию зерна в корма и его конвертацию в 

другие продукты переработки, как логической цепочки рынка продуктов 

технологически взаимосвязанных отраслей и производств (стр. 146-148). 

5. Обоснованы приоритетные направления совершенствования 

инфраструктуры рынка зерна, основными из которых являются модернизация и 

создание новых элеваторных мощностей, а также всех ее элементов, выполняющих 

маркетинговые, информационные, логистические и другие виды услуг, связанных с 

реализацией зерна и продуктов отраслей его технологических переделов (стр. 

167-169). 

В целом заявленные и выносимые на защиту положения научной новизны 

диссертационного исследования обладают достоверностью, соответствуют 

тематике, поставленным целям и задачам. 

Наряду с положительными результатами проведенного исследования, в работе 

имеются дискуссионные положения и замечания: 

1. В работе много говорится о диспаритете цен (стр. 32, 111, 133), но его 

определения в ходе анализа диссертации мы не увидели. Поэтому, сначала нужно 

было дать его понятие и указать на все его отрицательные стороны, негативно 

сказывающиеся на развитии рынка зерна и его участников. 

2. В таблице 10 (параграф 2.1) не совсем понятно, по какому принципу 

автор делит сельскохозяйственные предприятия на крупные и средние? 

3. В оформлении некоторых рисунков (рис. 24, стр. 116; рис. 28, стр. 161), 

выполненных в виде различных диаграмм, содержится большое количество 

показателей, затрудняющих объективное зрительное восприятие. 

Тем не менее, указанные выше недостатки не умаляют значимость результатов 

проведенного исследования и носят скорее рекомендательный характер. 
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Соответствие диссертационной работы и автореферата требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства 

образования и науки РФ 

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

изложены научно обоснованные 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). 

Официальный оппонент:  

зав. отделом маркетинга и рыночных  

отношений ФГБНУ «Научно-исследовательский  

институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса  

Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации», д.э.н., профессор    Чарыкова О. Г. 

     

Адрес:394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26 а 

Тел.: 8(473)222-98-54; e-mail: marketing_dep@mail.ru 
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