
В диссертационный совет Д 220.010.02  

на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 

ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Латынина Дмитрия Сергеевича «Развитие ин-

фраструктуры современного зернового рынка», представленной на соискание 

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 хозяй-

ство). 
 

Актуальность темы диссертационного исследования Латынина Д.С. 

связана с меняющимися конъюнктурными условиями развития национально-

го и региональных зерновых рынков и ближайшими их перспективами, в т. ч.  

с ростом внутреннего потребления зерновой продукции и расширением экс-

порта. Однако нарастающее отставание темпов потребления зерна от роста 

его производства, низкий уровень развития инфраструктуры снижает про-

пускную способность, сохранность и качество зерна, способствует росту 

трансакционных издержек, сокращению емкости рынка и разрыву межрегио-

нальных связей. В связи с этим обоснование и выработка перспективных 

направлений развития инфраструктуры как основы повышения эффективно-

сти современного рынка зерна является актуальным и имеет существенное 

как теоретическое, так и практическое значение. 

Судя по автореферату, в диссертации раскрыт широкий спектр вопро-

сов теоретического плана (выявлены закономерности развития и раскрыты 

особенности инфраструктуры зернового рынка), проведена оценка современ-

ного состояния инфраструктуры и разработаны практические рекомендации 

по формированию инновационно-ориентированной инфраструктуры эффек-

тивного зернового рынка. 

Интересны результаты детального селективного анализа стимулирова-

ния государством развития инфраструктуры зарубежных стран, позволившие 

автору выявить возможности его использования для повышения эффективно-

сти функционирования зернового рынка, которые в настоящее время свое-

временны и актуальны (стр.10-11). 

В процессе исследования выявлены особенности зерновой продукции 

(высокая товарность, сохранность, ликвидность), специфика производства и 



реализации (неравномерность уровня производства при незначительных раз-

личиях потребления по регионам, территориальные и сезонные колебания 

цен, зависимость от мирового рынка), которые обуславливают необходимость 

рационального размещения и формирования современной комплексной си-

стемы хранения; организации оптимальных логистических маршрутов това-

родвижения; активизации специфических элементов инфраструктуры (бирж, 

складских свидетельств, залоговых операций и товарно-закупочных интер-

венций).  

Заслуживает внимания и положительной оценки предложенный авто-

ром концептуальный подход к формированию инновационной инфраструк-

туры и разработка конструктивных направлений повышения на этой основе 

эффективности зернового рынка (рис. 5 стр.18). 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные 

научные результаты могут быть использованы: органами управления сель-

ского хозяйства региона при разработке и координации программ по повы-

шению эффективности зернового рынка, научными учреждениями в эконо-

мических исследованиях проблем развития зернопродуктового подкомплек-

са, сельскохозяйственными предприятиями при разработке организационно-

экономических мероприятий рыночного позиционирования. 

Судя по автореферату, результаты диссертации уже используются в 

образовательном процессе при преподавании дисциплин «Экономика отрас-

левых рынков» и «Агропродовольственные рынки», а также апробированы 

субъектами инфраструктуры рынка зерна Воронежской области. Следует от-

метить, что некоторые научные рекомендации диссертационного исследова-

ния использованы в научных отчетах отдела маркетинга и рыночных отно-

шений ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России по теме: «Разработать перспектив-

ные методы и модели развития регионального агропродовольственного рын-

ка (зерна, мяса) на принципах маркетинга» (2011-2015 гг.).  

Теоретические и практические положения диссертации строго освеще-

ны в открытой печати. Автором опубликовано 22 работы общим объемом 

83,61 п.л., в т. ч. 14, 0 п.л. – авторских, из них 4 – в рецензируемых научных 

изданиях. 

Вместе с тем в автореферате целесообразно было бы полнее отразить 

современные формы взаимодействия государства с отраслевыми и нацио- 



 

 

 


