
 

 

О Т З Ы В  

 

на автореферат диссертации Латынина Дмитрия Сергеевича 

«Развитие инфраструктуры современного зернового рынка», пред-

ставленной на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством: 1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское 

хозяйство 
 

Актуальность темы диссертационной работы Латынина Д.С. не вызывает 

сомнения, так как одним из целевых индикаторов развития зернового комплек-

са РФ до 2025 г., является увеличение объема производства зерновых культур, 

доведение его уровня до 130 млн. т в год и наращивание экспортного потенциа-

ла зерна и продукции его переработки. Ориентация на повышение валовых сбо-

ров и товарности зерна предопределяет необходимость увеличения объемов его 

подработки, хранения и перевозки автомобильным, железнодорожным и вод-

ным транспортом. Однако, как показывает практика, современная инфраструк-

тура сдерживает дальнейшее развитие зернового рынка, создавая барьеры (це-

новые, административные, структурные) как сельскохозяйственным товаро-

производителям, так и конечным потребителям зерна. В связи с этим решение 

вопросов обоснования и выработки перспективных направлений развития ин-

фраструктуры как основы повышения эффективности современного рынка зер-

на является актуальным и имеет существенное как теоретическое, так и практи-

ческое значение. 

Судя по содержанию автореферата автором исследуется множество во-

просов теоретического плана (выявлены особенности инфраструктуры зерново-

го рынка, обобщен и систематизирован зарубежный опыт и выявлены возмож-

ности его использования); проведен анализ инфраструктурного обеспечения и 

дана оценка государственного регулирования; обоснованы основные направле-

ния совершенствования инфраструктуры и механизм формирования инноваци-

онно-ориентированной инфраструктуры. 

В результате анализа научных исследований было отмечено, что субъ-

екты инфраструктуры рынка зерна непосредственно не осуществляют произ-

водство зерна и продуктов его переработки, но их роль чрезвычайно важна, так 

как они сохраняют их количество и качество, ускоряют перемещение от произ-

водителя к потребителю, содействуют товарообмену, но в то же время увеличи-

вают стоимость  

Положительной оценки заслуживает разработанная схема структуры и 

состава субъектов инфраструктуры зернового рынка (рис.1, стр.10).  

Исходя из содержания автореферата, результаты расчетной главы 

свидетельствуют о несоответствии уровня развития инфраструктуры растущим 

потребностям зернового рынка, что в настоящее время является сдерживающим 

фактором эффективного его развития. 
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