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Актуальность темы исследования

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему. В условиях зару

бежных санкций в отношении России и ответного эмбарго на ввоз сельскохо

зяйственной продукции и продовольствия остро стоит проблема обеспечения 

населения некоторыми продуктами питания. Решению этой проблемы будет 

способствовать дальнейшее развитие региональных продовольственных рын

ков. Вопросы формирования ресурсной базы этих рынков недостаточно изуче

ны.

Государство, используя широкий набор инструментов, может эффективно 

воздействовать на процессы формирования ресурсной базы продовольственного 

рынка в части на регулирование, как структуры аграрного производства, так и ин

тенсивности и структуры экспорта-импорта продовольственных ресурсов.

В этой связи диссертационное исследование Д.И. Бабина представляет ин

терес как с точки зрения теории вопроса развития ресурсной базы региональных 

продовольственных рынков, так и практической значимости предложенных в ра

боте концептуальных и методических подходов к обоснованию их прогнозных 

параметров.

Достоверность и обоснованность научных положений, 

выводов и рекомендаций

Результаты исследований, выводы и рекомендации достаточно обосно

ваны. Теоретические и методические положения диссертационного исследова

ния базируются на достижениях экономической науки, изложенных в трудах 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам формирования и развития 

продовольственных рынков; материалах научно-практических конференций; 

законодательных актах, регламентирующих деятельность сельскохозяйствен



ных товаропроизводителей.

Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 

подтверждается корректным применением общенаучных и специальных мето

дов исследования: абстрактно-логического, монографического, экономико

математического, экономико-статистического, экспертных оценок и других. 

Это позволило сформулировать научно обоснованные и достоверные предло

жения, выводы и рекомендации, доказательность которых подкрепляется ин

формационной базой исследования: данными Федеральной службы государст

венной статистики РФ, Территориального органа Федеральной службы госу

дарственной статистики по Воронежской области, Министерства сельского хо

зяйства России, экспертных оценок руководителей и специалистов аграрной 

сферы, материалов личных наблюдений по формированию ресурсной базы ре

гиональных продовольственных рынков.

Научная новизна диссертационного исследования 

Научная новизна заключается в разработке теоретических и методиче

ских положений, а также практических рекомендаций по развитию ресурсной 

базы региональных продовольственных рынков. К наиболее значимым элемен

там научной новизны следует отнести:

сформулировано авторское определение системы продовольственного 

обеспечения, под которой понимается совокупность экономических, правовых 

и организационных институтов и норм, регламентирующих процессы обеспе

чения населения продуктами питания;

выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие системы продо

вольственного обеспечения, и систематизированы в разрезе пяти групп: полити

ка государства, макроэкономические факторы, ресурсные и технологические 

факторы, инфраструктурные факторы, социально-демографические факторы;

выделены четыре типа продовольственных рынков в зависимости от сырь

евой направленности, глубины переработки и уровня продовольственного серви

са: рынок сырьевых продовольственных товаров (картофеля, овощей, фруктов, 

бахчевых, яиц), рынок относительно однородной продукции с низкой степенью
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переработки (молока, мяса), рынок продовольственных товаров глубокой пере

работки (хлеба и хлебопродуктов, сахара, растительного масла, молочных про

дуктов, мясных продуктов), рынок продовольственного сервиса (общественно

го питания, готовых полуфабрикатов);

определены объекты, цели и инструменты управления формированием 

ресурсной базы продовольственных рынков на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях;

обоснованы приоритетные направления развития ресурсной базы регио

нального продовольственного рынка, предусматривающие наращивание экс

портного потенциала зерновой и масличной отраслей и увеличение глубины 

переработки зерна и маслосемян, устойчивое обеспечение предприятий сахар

ной промышленности сырьем собственного производства, перемещение акцен

та в производстве картофеля, овощей, плодов и ягод от хозяйств населения в 

сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства, строительство вы

сокотехнологичных овоще- и фруктохранилищ, создание оптово

распределительных и логистических центров, развитие молочного и мясного 

скотоводства, обеспечение свободного выхода на продовольственный рынок 

субъектов крупного, среднего и малого бизнеса и формирование благоприятной 

конкурентной среды;

разработана методика обоснования прогнозных параметров развития ре

сурсной базы продовольственного рынка региона, предусматривающая три эта

па: определение потребности населения в продуктах питания, исходя из плате

жеспособного спроса и объема производства сельскохозяйственной продукции; 

обоснование отраслевой структуры аграрного сектора с учетом прогнозируемо

го уровня эффективности отдельных видов сельскохозяйственной продукции; 

сопоставление прогнозируемых объемов производства продукции с потребно

стью в ней;

разработан прогноз развития ресурсной базы продовольственных рынков 

Воронежской области по инерционному и оптимистическому вариантам с уче
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том возможности полного самообеспечения региона отдельными видами сель

скохозяйственной продукции.

Значимость результатов для науки и производства 

и рекомендации по их использованию

Теоретическое значение результатов исследования состоит в уточнении 

понятия «система продовольственного обеспечения» и разработке методики 

обоснования прогнозных параметров развития ресурсной базы продовольст

венного рынка региона.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

обосновании приоритетных направлений развития ресурсной базы региональ

ного продовольственного рынка, разработке прогноза развития ресурсной базы 

продовольственных рынков Воронежской области по инерционному и оптими

стическому вариантам с учетом возможности полного самообеспечения регио

на отдельными видами сельскохозяйственной продукции.

Результаты исследования могут быть использованы специалистами и 

руководителями сельскохозяйственных организаций при обосновании меро

приятий по развитию сельского хозяйства и повышению конкурентоспособно

сти аграрного производства, государственными органами управления сельского 

хозяйства при разработке региональных программ развития агропромышленно

го комплекса. Ряд положений диссертационной работы и конкретные разработ

ки автора нашли применение в практической деятельности сельскохозяйствен

ных предприятий и Департамента аграрной политики Воронежской области.

Полученные в результате исследования теоретические и практические 

разработки целесообразно использовать в учебном процессе при подготовке 

специалистов для агропромышленного комплекса.

Оценка содержания диссертационной работы

Структура работы отражает комплекс вопросов, позволяющих системно 

исследовать проблему развития ресурсной базы продовольственного рынка Во

ронежской области. Диссертация изложена на 181 странице компьютерного 

текста, содержит 45 таблиц, 21 рисунок, 7 приложений. Список использованной
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литературы включает в себя 184 наименования.

Во введении обоснована актуальность проводимого исследования, опре

делена степень изученности проблемы, обозначены цель и задачи, предмет и 

объект, методы исследования, сформулирована научная новизна работы, пока

заны теоретическая и практическая значимость, апробация результатов иссле

дования.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования ресурсной базы 

региональных продовольственных рынков» рассмотрены сущность, условия и 

факторы развития системы продовольственного обеспечения, понятие и специ

фика ресурсной базы продовольственного рынка.

В диссертации экономическая категория продовольственное обеспечение 

рассматривается в тесной связи с продовольственной безопасностью, так как 

автор считает, что их содержания во многом близко по своей сути и не может 

рассматриваться в отрыве друг от друга. На основе анализа литературных ис

точников уточнено понятие и определены элементы, цели, функции и показате

ли оценки системы продовольственного обеспечения, а также приоритетные 

направления и факторы ее развития (с. 14- 37).

Большое внимание в работе уделяется вопросам формирования ресурсной 

базы продовольственных рынков. Рассмотрены принципы, источники и факто

ры продовольственных ресурсов (с. 39 -  47), классификация продовольствен

ных рынков (с. 48-57), система управления продовольственным обеспечением 

на федеральном, региональном и муниципальных уровнях (с. 64-66).

Во второй главе «Состояние и тенденции развития рынка продовольст

вия» дана оценка развития системы продовольственного обеспечения и анали

зируется формирование и использование продовольственных ресурсов Воро

нежской области.

В диссертационной работе изложены методические подходы к определе

нию уровня развития системы продовольственного обеспечения, изучены соот

ветствие объемов производства и потребления продуктов питания рациональ

ным нормам, доля импорта отдельных продовольственных товаров в товарных
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ресурсах, формирование и использование продовольственных ресурсов, уро

вень товарности сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств, 

качество отечественных и импортных продуктов питания, индекс потребитель

ских цен (с. 68 -  97).

Заслуживает внимания проведенный анализ формирования и использова

ния продовольственных ресурсов Воронежской области. На основании, которо

го автор делает вывод о том, что проблема обеспечения физической доступно

сти продуктов питания в регионе может быть решена за счет внутреннего про

изводства продовольствия, а проблема обеспечения экономической доступно

сти представляется трудновыполнимой в краткосрочной перспективе (с. 100 — 

108).

В третьей главе «Перспективы развития ресурсной базы продовольст

венного рынка Воронежской области» разработаны приоритетные направления 

и перспективные параметры развития ресурсной базы продовольственного 

рынка региона.

Практический интерес представляют разработанные соискателем при

оритетные направления развития ресурсной базы регионального продовольст

венного рынка, которые предусматривают наращивание экспортного потенциа

ла зерновой и масличной отраслей, увеличение глубины переработки зерна и 

семян масличных культур, устойчивое обеспечение предприятий сахарной про

мышленности сырьем собственного производства, перемещение акцента в про

изводстве картофеля, овощей, плодов и ягод от хозяйств населения в сельско

хозяйственные организации и фермерские хозяйства, строительство высокотех

нологичных овоще - и плодохранилищ, создание оптово-распределительных и 

логистических Центров, развитие молочного и мясного скотоводства, обеспече

ние свободного выхода на продовольственный рынок субъектов крупного, 

среднего и малого бизнеса и формирование благоприятной конкурентной среды 

(с. 113-124).

С использованием разработанной методики автором обоснован прогноз 

развития ресурсной базы продовольственных рынков Воронежской области по
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инерционному и оптимистическому вариантам с учетом возможности полного 

самообеспечения региона отдельными видами сельскохозяйственной продук

ции (с. 127 -  151).

В заключении отражены краткие положения диссертационного исследо

вания, а также резюмируются основные предложения по развитию ресурсной 

базы регионального продовольственного рынка.

Диссертационная работа отличается четкой логикой изложения материа

ла, внутренним единством, убедительно отражает позицию автора по вопросам 

развития ресурсной базы регионального продовольственного рынка и демонст

рирует личный вклад автора в развитие данного направления научной мысли. 

Подробное ознакомление с диссертацией, авторефератом и публикациями дис

сертанта позволяет сделать вывод о достижении цели исследования и решении 

поставленных в работе задач. Опубликованные работы соискателя и авторефе

рат в достаточной степени отражают основное содержание диссертации.

Замечания

Положительно оценивания рецензируемую работу в целом, следует отме

тить некоторые замечания:

1. При формировании ресурсной базы регионального продовольст

венного рынка мало внимания уделяется вопросам организации межрегиональ

ного обмена.

2. В рамках обоснования направлений развития ресурсной базы про

довольственного рынка Воронежской области целесообразно было бы выделить 

две-три отрасли аграрного производства, приоритетных с точки зрения госу

дарственной поддержки.

3. Практическая значимость исследования существенно повысилась, 

если бы при прогнозировании роста объемов производства сельскохозяйствен

ной продукции была учтена ее конкурентоспособность на продовольственном 

рынке региона.
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Указанные недостатки и пожелания не снижают общей положительной 

оценки диссертационного исследования и не затрагивают фундаментальных 

основ научной работы.

Заключение

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей теоретические положения и практические рекомендации, имеющие 

важное социально-экономическое и хозяйственное значение. Диссертационная 

работа выполнена лично автором на высоком теоретическом и 

методологическом уровне, содержит элементы научной новизны, имеет 

большую практическую значимость и отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Бабин Дмитрий 

Иванович, заслуживает присуждения 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).

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой экономики 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государст
венный аграрный университет»

393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, 101 

Тел. 8(47545)9-46-06 
ekapk@yandex.ru

П одпись '2 / .  s # . 2—
зав еряю  
учёный секретар- 
Е.В, Михина

mailto:ekapk@yandex.ru

