
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  «Воронежский   

государственный аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 26 февраля 2015 г. № 03   

О присуждении Звягиной Наталии Николаевны, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие рынка зерна: тенденции и перспективы» по специально-

сти 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сель-

ское хозяйство) принята к защите 02 декабря 2014 г., протокол № 20, диссерта-

ционным советом Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. 

Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 413-

77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель Звягина Наталия Николаевна, 1973 года рождения, в 2001 году 

окончила Белгородский университет потребительской кооперации, в 2011 году 

окончила заочную аспирантуру при федеральном государственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», работает старшим преподавателем  

кафедры товароведно-технологических дисциплин Липецкого института коопе-

рации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего профессио-

нального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права». 
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Диссертация выполнена на кафедре экономики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Мичуринский государственный аграрный университет» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук Квочкин Александр Ни-

колаевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграр-

ный университет», кафедра торгового дела и товароведения, заведующий кафед-

рой, доцент. 

Официальные оппоненты:  

Алтухов Анатолий Иванович, доктор экономических наук, профессор, акаде-

мик РАН, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», заве-

дующий отделом территориально-отраслевого разделения труда в АПК;  

Чарыкова Ольга Генсановна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации», заведу-

ющий отделом маркетинга и рыночных отношений   

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский гос-

ударственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», г. Ря-

зань – в своем положительном заключении, подписанном Чепиком Сергеем Ге-

оргиевичем, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафед-

рой организации сельскохозяйственного производства и маркетинга и Пашканг 

Наталией Николаевной, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры 

организации сельскохозяйственного производства и маркетинга, указала, что 

тема диссертационного исследования Звягиной Н.Н. актуальна, научные поло-
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жения, выводы и рекомендации обоснованы, достоверны и содержат элементы 

научной новизны. Диссертация представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой на высоком научно-теоретическом 

уровне изложены направления развития регионального рынка зерна. Диссерта-

ционная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, а ее автор, Звягина Наталия Николаевна, заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство). 

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую и практическую 

значимость, автором обоснованы мероприятия по наращиванию объемов про-

изводства и предложения зерна на региональном уровне, по оптимизации 

структуры регионального рынка зерна и определены рациональные направле-

ния совершенствования инфраструктуры. Отдельные результаты диссертаци-

онного исследования представляют определенный практический интерес для 

региональных органов управления АПК, что позволит повысить действенность 

государственной финансовой поддержки, эффективность деятельности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, сократить число убыточных пред-

приятий, увеличить рентабельность производства продукции и повысить фи-

нансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации – 

12, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 6. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 5,11 п.л., из них подготовлено самостоятельно 3,97 п.л. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах и материалах международных 

и всероссийских научно-практических конференций. В них соискателем научно 

обосновываются концептуальные положения, методические и практические ре-

комендации по вопросам развития рынка зерна. Наиболее значительные работы 
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по теме диссертации: 1. Звягина Н.Н. Система интересов и роль инфраструкту-

ры в эффективном функционировании межрегионального рынка зерна / Н.Н. 

Звягина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 

2009. – № 1 (69). – С. 400-404 (0,5 п.л.); 2. Звягина Н.Н. Совершенствование 

инфраструктуры и каналов реализации на рынке зерна / Н.Н. Звягина // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2012. – № 3. – 

С. 305-311 (0,73 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 14 положительных отзывов. В отзы-

вах рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, завершенность работы, логичность и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении учё-

ных степеней, а также делают заключение, что Звягина Н.Н. заслуживает при-

суждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Кусакина О.Н., профессор, зав. 

кафедрой экономической теории и прикладной экономики ФГБОУ ВПО «Став-

ропольский государственный аграрный университет» («1. Уровни иерархии то-

варных рынков в системе зернового рынка, описанные автором, не нашли от-

ражения на рис. 1, с. 9 автореферата. 2. Не достаточно полно на с. 21 показана 

значимость проведения государственных зерновых интервенций.»); д-р экон. 

наук Золотарева Е.Л., профессор, зав. кафедрой экономики имени профессора 

А.И. Барбашина ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия им. профессора И.И. Иванова» («Из содержания автореферата не со-

всем понятно, по каким критериям на с. 12 автореферата автор делит сельскохо-

зяйственные организации-производители на категории: крупные и средние.»); 

д-р экон. наук Винничек Л.Б., профессор, зав. кафедрой и канд. экон. наук Алек-

сеева С.П., доцент кафедры «Организация и информатизация производства» 
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ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия» 

(«Желательно было бы определить оптимальный размер резервного фонда зерна 

в регионе.»); д-р экон. наук Колотырин К.П., профессор кафедры «Инновацион-

ная деятельность и управление бизнесом» ФГБОУ ВПО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» («Хотелось бы уточнить, 

какими критериями руководствовался автор при обосновании предложений по 

структуре и масштабам развития отраслей технологических переделов на терри-

тории Липецкой области на перспективу.»); д-р экон. наук Полухин А.А., и. о. 

декана факультета агробизнеса и экологии ФГБОУ ВПО «Орловский государ-

ственный аграрный университет» («Следовало бы в большей степени отразить 

управленческую составляющую механизма государственного регулирования 

рынка зерна на федеральном и региональном уровне, что существенно украсило 

бы работу. Также следовало проанализировать рынок зерна в разрезе культур и 

качественных характеристик, так как в различных сегментах зернового рынка 

существуют специфические особенности.»); д-р экон. наук Анциферова О.Ю., 

профессор кафедры менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» («В автореферате недостаточно по-

дробно рассмотрено взаимодействие различных товарных рынков как вторичных 

по отношению к зерновому.»); д-р экон. наук Демишкевич Г.М., профессор ка-

федры сельскохозяйственного консультирования и кооперации ФГБОУ ДПОС 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 

(«Из автореферата не совсем понятно, за счет каких механизмов будет обеспечи-

ваться расширение масштабов производства в смежных секторах АПК, обеспе-

чивающих рост спроса на зерно.»); канд. экон. наук Гайворонская Н.Ф., доцент, 

зав. отделом экономики и инновационно-технологического развития растение-

водства ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 

и нормативов» («1. В таблице 1 желательно было бы показать больше относи-

тельных показателей (типа «объем экспорта на душу населения», «объем импор-

та на душу населения» и т. п.). 2. На рис. 5 в качестве одного из важнейших пу-
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тей совершенствования инфраструктуры рынка зерна не отражено направление 

по увеличению мощностей и ассортимента производимой продукции зернопе-

рерабатывающих предприятий, хотя по тексту автореферата об этом говорилось. 

3. Следовало бы также затронуть в исследованиях проблему глубокой перера-

ботки зерна, которая позволила бы увеличить внутренний спрос на зерно (и тем 

самым повысить цены реализации зерна для сельхозтоваропроизводителей), 

эффективно использовать некондиционное зерно, уменьшить импортную зави-

симость по многим видам продукции переработки зерна и резко повысить рен-

табельность отрасли.»); канд. экон. наук Дугина Т.А., доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и маркетинг в АПК» ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» («Практически по всему тексту автореферата встречают-

ся слова «иерархия» и «иерархичность», а определение терминов отсутствуют, 

поэтому, на наш взгляд, работа несколько выиграла, если бы автор привел в авто-

реферате их обозначение.»); канд. экон. наук Грудкин А.А., доцент, зам. началь-

ника управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орлов-

ской области («Для более детального представления масштабов и региональной 

структуры рынка зерна, наряду с представленными данными в целом по Россий-

ской Федерации и Липецкой области (с. 12, рис. 2), следовало бы ряд показате-

лей рассмотреть на уровне Центрального федерального округа.»); канд. экон. 

наук Горпиченко К.Н., доцент кафедры статистики и прикладной математики 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» («1. Учиты-

вая растущий спрос на высококачественное продовольствие, в автореферате не 

уделено должного внимания проблеме повышения качества производимого зер-

на и продуктов его переработки, обеспечения государственного контроля за ка-

чеством на всех этапах обращения. 2. В первом пункте научной новизны не ясна 

позиция автора относительно понятия «рынок зерна», не обозначены отличитель-

ные особенности от существующих. 3. Представленная сравнительная оценка тра-

диционной технологии выращивания зерна и технологии точного земледелия не 

раскрывает причины изменений показателей экономической эффективности.»); 
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канд. экон. наук Стоянова Т.А., доцент, зав. кафедрой экономики, статистики 

и информационных технологий и канд. экон. наук Захаревич Д.В., доцент ка-

федры экономики, статистики и информационных технологий ФГБОУ ВПО 

«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. академика 

Д.К. Беляева» («Судя по автореферату в работе недостаточно исследована сто-

рона экономической эффективности производства, переработки и реализации 

зерна, вопросы себестоимости, распределение прибыли между субъектами рынка 

зерна, так как известно, что в формировании цены на продукцию переработки 

сельскохозяйственного сырья доля сельхозтоваропроизводителей необоснованно 

мала, в итоге – низкая доходность их деятельности.»); канд. экон. наук Харламо-

ва К.К., доцент кафедры экономики и организации ФГБОУ ВПО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» («1. Не-

понятна 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 техно-

логического уклада по третьему сценарию (наращивая производство зерна за 

счет повышения урожайности), но при этом не определена потребность в денеж-

ных ресурсах.»); канд. экон. наук Дмитренко Е.А., доцент, зав. кафедрой финан-

сов и кредита ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина» («1. В представленной иерархической структуре зернового 

рынка не нашло отражение место посреднического звена, оказывающего нема-

ловажное влияние на формирование цен на зерно и, как следствие, на соотноше-

ние спроса и предложения. 2. Целесообразно было, на мой взгляд, в проектном 

прогнозе отразить и перспективы развития животноводства, как потребителя 

зернового производства.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в решении вопросов, 

связанных с развитием рынка зерна.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

- предложен концептуальный подход к обоснованию емкости и структуры ре-

гионального рынка зерна, основанный на построении иерархии рынков продук-

тов его технологических переделов;  

- определены перспективные параметры производства и предложения зерна на 

сырьевом рынке Липецкой области на основе технологической модернизации 

отрасли и поэтапного перехода от традиционных к интенсивным и инноваци-

онным технологиям земледелия;  

- обоснованы приоритетные направления совершенствования инфраструктуры 

рынка зерна, основными из которых являются модернизация и создание новых 

элеваторных мощностей, а также всех ее элементов, выполняющих маркетин-

говые, информационные, логистические и другие виды услуг.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации эффективно использованы  

абстрактно-логический, балансовый, статистических группировок, экономико- 

математический и расчетно-конструктивный методы исследования; 

- выявлены особенности функционирования и развития рынка зерна; 

- определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития рын-

ка зерна в России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

- разработаны и приняты для внедрения Управлением сельского хозяйства Ли-

пецкой области предложения по наращиванию объемов производства и объе-

мов зерна на сырьевом рынке области, по развитию смежных отраслей сельско-

го хозяйства и промышленных переделов зерна; 

- предложены три сценария развития аграрной сферы в Липецкой области с 

учетом уровня интенсивности и инновационности развития зернового произ-

водства; 
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- разработаны перспективные параметры развития отдельных сегментов рынка 

зерна Липецкой области на период до 2020 г. с учетом видов, объемов произ-

водства и целевого назначения зерна и направлений его переработки в конеч-

ные продукты; 

- предложены теоретические и методические разработки, которые приняты к 

использованию в учебном процессе при преподавании учебных курсов по дис-

циплинам: «Экономика предприятия», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Организация региональных рынков сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория опирается на фундаментальные работы в области экономических от-

ношений и развития рынка зерна на федеральном и региональном уровнях; 

- идея базируется на анализе отечественной практики функционирования рынка 

зерна, обобщении передового отечественного и зарубежного опыта; 

- использована совокупность официальных данных службы государственной 

статистики Российской Федерации и Липецкой области, материалы Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации и Управления сельского хо-

зяйства Липецкой области, электронные сетевые ресурсы для проведения мно-

гоуровневого анализа развития рынка зерна.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в выборе темы, 

в разработке плана диссертационного исследования, уточнении понятий, в сбо-

ре и обработке необходимых исходных данных, в проведении анализа состоя-

ния и развития рынка зерна, оценке сравнительной эффективности зернового 

производства с учетом его масштабов, разработке перспектив развития рынка 

зерна, апробации результатов диссертационного исследования, выработке ре-

комендаций по повышению эффективности и устойчивости функционирования 

зернового производства для сельскохозяйственных производителей и для 

включения в региональные программы, разрабатываемые органами государ-
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ственной и муниципальной власти, подготовке публикаций по выполненной 

работе.   

На заседании 26 февраля 2015 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Звягиной Н.Н. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  

15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой дис-

сертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в со-

став совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосо-

вали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                    Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                Агибалов Александр Владимирович 

26 февраля 2015 г. 


