
В диссертационный совет Д 220.010.02 

на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Латынина Дмитрия Сергеевича «Развитие 
инфраструктуры современного зернового рынка», представленной на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: (1.2. экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 

Актуальность и своевременность темы диссертационного исследования 
Латынина Д.С. определяется новыми политическими и экономическими ус-
ловиями функционирования зернового рынка, достигнутыми результатами и 
перспективами его развития, которые связаны с необходимостью насыщения 
внутреннего национального рынка, развития межрегиональных связей и рас-
ширения экспорта. При этом низкий уровень развития инфраструктуры сни-
жает пропускную способность, сохранность и качество зерна, способствует 

росту трансакционных издержек зерна, сокращению емкости рынка и разрыву 
межрегиональных связей. Поэтому полученные результаты диссертационного 
исследования развития инфраструктуры современного зернового рынка имеют 
важное социальное экономические значение для страны. 

Судя по автореферату в диссертации раскрыт широкий спектр теорети-
ческих вопросов особенностей инфраструктуры зернового рынка, проведена 
систематизация зарубежного опыта развития инфраструктуры и выявлены 
возможности его использования в отечественной практике, дана организаци-
онно-экономическая оценка современного состояния инфраструктурного 
обеспечения рынка и государственное регулирования инфраструктуры и раз-
работаны практические рекомендации по формированию 
инновационно-ориентированной инфраструктуры эффективного зернового 

рынка. 
Теоретическое значение исследования заключается в уточнении сущ-

ности категории «инфраструктура», выявлении особенностей функциониро-
вания инфраструктуры зернового рынка, разработке концептуального подхода 
к формированию инновационной инфраструктуры и направлений повышения 
на этой основе эффективности зернового рынка. Для развития теоретических 
знаний интересны разработанные: модельная схема влияния инфраструктуры 
на эффективность функционирования зернового рынка (рис. 4, стр.18 
автореферата) и организационно-экономический механизм развития 
инновационной инфраструктуры зернового рынка на принципах маркетинга 
и логистики, раскрывающий методы реализации и инструменты регулирова-
ния (рис. 5 стр.19 автореферата) 

К наиболее существенным результатам для практического использова-
ния можно отнести: 



- предложения о создании распределительных центров как элементов 
инновационно ориентированной инфраструктуры современного зернового  
рынка (в т. ч. и экспорто-ориентированной), позволяющих расширить суще-
ствующие и освоить новые рынки сбыта зерновой продукции; 

- рекомендации по развитию системы электронной коммерции и поло-
жения по формированию информационно-маркетинговых центров, предос-

тавляющих актуальную информацию о рыночной конъюнктуре и повышаю-
щих на этой основе информированность субъектов рынка. 

Таким образом проведенные Латыниным Дмитрием Сергеевичем дис-
сертационное исследование по развитию инфраструктуры зернового рынка 
позволяют решить задачи повышения результативности зернового рынка и 
способствуют импортозамещению и обеспечения продовольственной безо-
пасности страны. 

Вместе с этим в автореферате целесообразно было бы отразить систему 
государственных мер по развитию инфраструктуры и регулированию 
агро-продовольственных рынков. 

В целом считаем, судя по содержанию автореферата и опубликован-
ным работам, диссертационная работа представляет собой самостоятельное, 
законченное научное исследование и соответствует п. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней ВАК Минобразования РФ, а ее автор Латынин 
Дмитрий Сергеевич 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). 
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