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дктуальность темы исследования. Системность государственной

поддержки зернопроизводства в сочетании с применением стратегического

подхода к развитию материальной основы рынка зерна и продуктов зернопе-

реработки - зернопродуктового подкомплекса Апк, позволили сформиро-

вать высокий экономический гIотенциал у его участников. Гарантия нацио-

нальной продовольственной безопасности в области обеспечения населения

хлебом и животноводства фуражом, интеграция в мировой шродовольствен-

ный рынок на принципах свободной конкуренции позволиJIи решить две вза-

имосвязанные проблемы - стабилизировать высоки спрос на зерно внутри

страны и как следствие, запустить мультиплицирующий эффект увеличения

масштабности бизнеса в смежных отраспях, с одной стороны, повысить зна-

чение конкурентоспособности на мировом рынке зерна и сбалансировать це-

нообразование на зерно - с другой.
именно (достаточность)) цены для финансирования расширенного вос-

производства на следующем цикле возобновления процесса создания новой

стоимости сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,

это в гtолной мере находит отражение на рынке зерна и продуктов зернопе-

реработки.
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организа_

цию ограничили возможности прямой государственной поддержки сельского
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хозяйства в целом и повлекли отказ от нее в ряде регионов в отношении зер-

нопроизводства, в частности, ограничило потенциал повышения устойчиво-
сти развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и технологически

замкнутых на поставки ими зернового сырья зерноперерабатывающих Заводов.

I_{еновой фактор в рыночных условиях для товаропроизводителей оста-

ется независимым параметром, влияющим на прибыльность их бизнеса, а

конъюнктурные колебания, вносящие вероятностный характер благоприят-
ного исхода торговых операций объективно заставляют изыскивать внутрен-

ние резервы повышения эффективности производства зерна и продуктов Зер-

нопереработки и устойчивости развития, в конечном счете.

В свете таких экономических требованийи ограничений развития рын-
ка зерна и зернопродуктов исследования по разработке стратегических

направлений повышения его устойчивости приобретают высокую степень

актуаJIьности исследов аний В ерховцева А.А.
Основные научные результаты и их значимость. К наиболее значи-

мым результатам исследования, содержащим элементы научной новизны,

относятся следующие положения (стр.7):

- раскрыта экономическЕш сущность устойчивого развития рынка ЗерНа

и продуктов зернопереработки как результата взаимодействия проДаВца И

покупателя, обладающих собственными запасами прочности, повышаЮЩиМИ

их активность на торговых площадках с приобретением экономичеСКОГО ПО-

тенциаJIа одними и повышением платежеспособности другими с каЖДыМ

оборотом товарной массы сеJIьскохозяйственного сырья. НаращиваНИе ЭКО-

номических возможностей товаропроизводителей выражается в УВеЛИчении
объемов применяемого живого и овеществленного труда в сочеТаниИ С ПО-

вышением интенсивности используемых технологий производсТВа ЗеРНа И

зернопродуктов в условиях динамических институциональных изменений

экономического пространства, а потребителей - в полном уДоВлеТВореНИИ ИХ

потребностей в продовольствии растительного и животного происхождения.

- уточнены принципы стратегического р€Lзвития рынка зерна и продук-

тов зернопереработки на основе критерия устойчивости этого процесса (ха-

рактерные стадиям формирования и реализации отраслевой стратегии р€}зви-

тия), заключающиеся в необходимости соответствия предложениrI спросу на

эти виды продукции в каждый момент времени, взаимодополнения результа-
тов реаJIизации стратегий трансформации на разных торговых площадках,

ншIичие координирующего центра с возможностями организационно-

экономического ушравления поведением участников рыночного простран-

ства, программирование процесса р€ввития, позволяющие обеспечитъ его це-

левоЙ характер, превентивное применение мер нивелирования дестабилизи-

рующих факторов, повысить устойчивость всех участников;
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- дана оценка спроса и предложения зерна, продуктов зернопереработ-

ки, эффективности производства основных продуктов зернопродуктового
подкомплекса АПК в рамках экономического и стратегического анаJIиза, по-

к€вавшая нагIичие благоприятных экономических тенденций развития основ-
ных участников производственного сектора рынка зерна и зернопродуктов,
сформированные в том числе за счет оптимизации внутрирегиональной про-
изводственной структуры в рамках II и III сфер подкомплекса;

- разработана и апробирована методика системьi показателей оценки
качества и эффективности реаJIизации стратегии развития зернового агро-

бизнеса, рассчитываемые по универсальной методике определения инте-
граJIьного значения как усредненной суммы темпов роста исследуемых фак-
торов с г{етом их ориентированности на увеличение или уменьшение в аб-

солютном значении, позволяющие объективно и однозначно сделать выводы
о динамике стратегического развития, своевременно провести корректирую-

щие действия в системе управления развитием отрасли;

- предложен ряд концепту€uIьных направлений повышения устойчиво-
сти р€ввития рынка зерна и продуктов зернопереработки, позволяющие в

рамках сложившейся парадигмы его развития сформировать условия и реа-
лизовать меры совершенствования экономического пространства в рамках
административных территорий. В числе условий нЕвваны: достаточность ре-
сурсного потенциала участников, доступность высокоинтенсивных техноло-

гий производства и управления, возможность осуществления воспроиЗвод-

ства бизнеса по расширенному типу, защищенность от критического сниже-

ния цен реализации зернового сырья, научная обеспеченность производ-

ственно-хозяйственных процессов, расширение аре€Lла рынков сбыта про-

дукции, соблюдение норм антимонопольного законодательства. Экономиче-
ское пространство рынка зерна и продуктов зернопереработки Должно Пре-

терпеть изменения в части увеличения доли производства продукции с высо-

кой добавленной стоимостью в структуре фактического сrrроса на зерно,

р€ввития производственной и рыночной инфраструктуры, активизации МеЖ-

регионаJIьных связей при сбыте продукции зерногrереработки, повыШенИе ее

конкурентоспособности, создание логистических центров, регулирУЮщих ТО-

вародвижение зерна, мониторинг ситуации на возникновение моноIIольного

положения участников отраслевого рынка.
- обоснован методический подход к разработке сценарных прогноЗоВ

р€Iзвития рынка зерна и продуктов зернопереработки построенный на баЗе

принципа приоритетности обеспечения внутрирегионаJIьного спроса (в РаЗ-
мере потребностей животноводства и зерноперерабатывающих ЗаВОДОВ В

зерновом сырье) возрастающего характера и сохранения торговых ПОЗИЦИЙ

на межрегион€lJIьном уровне за счет возможностей наращивания ваJIОВОГО
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производства зерна в стратегической перспективе на основе интенсификации
зернового агробизнеса.

степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-
даций, сформулированных в диссертаЦИИl их достоверность. Результаты

исследования, выводы и рекомендации обоснованы и достоверны, что опре-
деляется логикой, структурным единством диссертации, исполъзованием
комплекса научных методов исследования, обобщением и систематизацией
базовыХ теоретиКо-методОлогическиХ категорий, ан€шизом существующей
практики, коррекТной интергIретацией результатов исследов ания,

теоретические и методологические положения диссертационного ис-
следования базируются на достижениях экономической науки, изложенных в
трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам стратегического
р€lзвития рынка зерна и продуктов зернопереработки.

информационной базой достоверности и доказательности полученных
результатов исследований послужили данные федеральных и территориаль-
ных органов государственной статистики, официальные материаJIы Мини-
стерства сельскоГо хозяйства Российской Федерации, УправлениrI сельского
хозяйства Тамбовской области, материаJIы РАн, касающиеся регулирования
рынка зерна и продуктов зернопереработки.

значимость результатов для науки и производства рекомендации
по их использованию. Теоретическая значимость исследования заключается
в р€ввитии теоретических положений устойчивого развития рынка зерна и
продуктов зернопереработки, в выявлении особенностей его трансформачии
на этапах создания и реаJIизации стратегии устойчивого рzlзвития в совре-
менных условиях.

ПРаКтическая значимость исследования состоит в том, что его основ-
ные результаты могут быть использованы органами государственного управ-
ления АпК при формировании регионаJIьных программ рzIзвития зернопро-
ДУКТОВОГО ПОДКОМПЛекса АПК, предложенные методики расчета показателей
ЭффеКтивности реаJIизации стратегии р€ввития рынка зерна и продуктов зер-
НОПеРеРабОтки могут быть использованы в качестве инструментария монито-
ринга соответствия внутренних возможностей и внешних условий.

Теоретические положения, методические разработки, выводы и реко-
МеНДации, Полученные в процессе исследования, могут быть применены в

УЧебНОм Процессе аграрных ВУЗов при подготовке квалифицированных кад-
ров аграрного профиля.

оценка содержания диссертационной работы. Структура и содержа-
НИе ДИССеРТаЦИОнноЙ работы определены в соответствии с поставленноЙ це-
лью. Щиссертация является завершенным научным исследованием.
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.Щиссертация состоит из введения, трех глав, закJIючения, списка ис-
ПолЬЗованных источников, аодержащего 2З4 наименования, 2З лриложения.
ОСнОвноЙ текст представлен на 196 страницах и содержит 51 таблицу и 30

рисунков.
ВО ВВеДении (стр. 3-1 1) автором обоснованы актуаJIьность, цель и за-

ДаЧИ, ПРеДМеТ, объект, методы исследования) выделены наrIная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, данные об апробации ее

результатов.
В первой главе <Научно-теоретические аспекты стратегии устойчиво-

Го рЕLЗвития рынка зерна и продуктов зернопереработки)) рассмотрены основ-
ные точки зрения на категорию (рынок)), сложившиеся в настоящее время
(стр. 12-1З). Автор указывает на особенности рынка зерна, выделяя его спе-
цифичные особенности, в числе которых он н€вывает его системообразую-
Щее Значение (зависимость большого числа технологических процессов), вы-
сокуЮ зависимость от погодных условий (влияющих на объемы запасов, ка-
чество зерна и продуктов его переработки в последующем), ограниченную
товарность, нестабильность эластичности зерна по цене, высокий динамизм
конъюнктурных изменений, социальный характер выпускаемой продукции
зернопереработки и зависящеЙ от него хлебошекарноЙ промышленности,
наJIичие государственного контроля за механизмом ценообразования на зер-
но, преимущественное применение косвенных инструментов государствен-
ного реryлирования ценовых параметров на основных торговых площадках,
сохранение высокой ликвидности зерна на гIротяжении всего срока его хра-
нения (сrр. 14-15).

Верховцев А.А., раскрывая сущность понятия ((рынок) и вскрывая чер-
ты рынка зерна и продуктов зернопереработки, представляет его системные
свойства (.rр. |4-17) и элементы (стр. 19-22). В свою очередь, это становится
основанием для исследования рынка зерна и продуктов зернопереработки как
целостного образования.

Автором рассмотрена существующая классификация видов рынка зер-
на, позволяющ€ш установить степень его значимости для экономики с пози-
ций производства, торговли, потребления.

Соискатель выявил рыночньiе условия, формирующиеся под влиянием
спроса, предложения, ценообразования и конкуренции, влекущие качествен-
ные преобразования экономики и общества (стр. 22-З4). Им дано определе-
ние устойчивого развития рынка зерна и продуктов зернопереработки как
процесса преобразования экономического гIоложения всех его r{астников и
выражающийся через накопление ими экономического потенциаJIа, позволя-
ющего осуществлять расширенное воспроизводство каждым из них (стр. 34-
37). Устойчивое р€ввитие рынка зерна и продуктов зернопереработки может
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наиболее эффективно осуществляться в рамках установленных стратегиче-
ских ориентиров.

В диссертации стратегия устойчивого р€lзвития рынка зерна и продук-
тов зернопереработки рассматривается как система мер, направленная на до-
стижение цели стабильного положения всех его участников в условиях дина-
мично меняющейся конъюнктуры, не допускающая возникновение кризисно-
го сценария р€ввитиrI ситуации.

Соискатель рассматривает особенности стратегического развития рын-
ка зерна и продуктов зернопереработки через призму стратегического управ-
ления этим процессом, выделяя этапы формирования и реализации стратегии
его трансформации. В их числе он указывает начальную ресурсную осна-

щенность ключевых участников производственного сектора рынка зерна и

продуктов зернопереработки, доступность научного сопровождения и инно-
вационного обеспечения на всех этапах создания материального продукта,
полноту его использования, наращивание конкурентных преимуществ, наJIи-

чие барьеров свободного движения для них, эффективность организационно-
экономического механизма р€ввития (стр. 38-41).

В диссертационной работе отражен эволюционный путь р€ввития
национ€Lпьного рынка зерна и продуктов зернопереработки, этапы которого
предусматрив€IJIи различные стратегические цели трансформации, исходя из

необходимости преодоления проблем, характерных каждому из них, и

накопление потенциаJIа сохранения гtриобретенных результатов в обозримой

перспективе (стр. 4|-42).
Автор указывает, что приоритетным инструментом реа_пизации страте-

гии развития рынка зерна и продуктов зернопереработки является программ-

но-целевой метод управления (стр. 4З-45).

На отраслевом уровне управления могут получать развитие стратегии

концентрированного, интегрированного и дифференцированного роста, rIи-
тывающие региональную производственную специфику (стр. 45-59.)

Во второй главе кСовременное состояние и тенденции р€ввития рынка
зерна и продуктов зернопереработки) дана организационно-экономическая
оценка устойчивости развития рынка зерна и продуктов зернопереработки в

I_{ентрально-Черноземном районе, более детагIьный анализ представЛен на

материаJIах Тамбовской области, представлены результаты предложенноЙ

методики оценки эффективности реыIизации стратегии развития ЗернОВОГО

агробизнеса в рыночных условиях по данным одной из ведущих сельскоХо-

зяйственных организаций региона, имеющей зерновую специаJIиЗациЮ

ООО <<Юго-Восточная агрогруппа> Кирсановского района ТамбовскоЙ обла-

сти.
Проведенные исследования позволили выявить следующие тенденции:
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- приближена структура фактического спроса на зерно в Тамбовской
области к ее потенциа-гIьным значениям (стр. 60-63);

- спрос и предложение на рынке зерна имеет тенденцию к увеличению
(.rр. 64-]З,82-83);

- увеличение предложения зерна достигнуто преимущественно за счет
повышения уровня интенсивности его производства (с"р. 7а-79);

- зерновой агробизнес имеет экономические возможности расширенно-
го воспроизводства, но ограничен в привлечении дополнительных производ-
ственных ресурсов (земля, капитал) (сrр. 80-81);

- р€lзмеры рынка продуктов зернопереработки в 2014-2018 годах увели-
чились на 160,8ОZ, что связано преимущественно с повышением ее цен ре€Lли-
зации;

- зерноперабатывающие заводы региона не увеличивают производство
в натуралъном выражении при росте цен ре€Lпизации на продукцию (эластич-
ность предложения продукции зернопереработки по цене ниже единичного
значения) (.rр. 8а-87);

- рынок зерна за исследованный период стаJI более устойчивым
(стр.88);

- на предложение на рынке зерна в большей мере действуют факторы
стохастического характера, что повлекJIо более низкие значения коэффици-
ента устойчивости зернопроизводства по сравнению с зерноперерабатываю-

щими видами бизнеса (стр.89-91);

- товаропроизводители производственного сектора рынка зерна и про-

дуктов зернопереработки обладают высоким стратегическим потенциаJIом
(стр. 92-9З).

Исследование показало, что стабильное развитие рынка зерна и про-

дуктов зернопереработки создают условия необходимости вскрытиrI резервов

увеличения товарной массы для повышения устойчивости присутствующего
на нем бизнеса.

Автором tIроведен ан€uIиз успешности реаJIизации программно-

целевого подхода в стратегическом развитии зернопродуктового подком-
плекса Тамбовской области позволивший выявить оrтережающие темпы до-
стижения параметров показателей- индикаторов оценки уровня р€lзвития его

отраслей (стр. 94-96).
В течение 201 4-2018 годов процент выполнения программных значе-

ний в сельском хозяйстве достиг€шо 1ЗЗ,0% (исключением стал 2018 год), в

зерноперерабатывающей lrромышленноати - 1 00,7- I64,7oA.

В диссертационной работе отмечено, что более детаJIьнаrI оценка эф-

фективности стратегического р€ввития должна быть произведена на матери-

аJIах конкретного товаропроизводителя, анаJIиз производственно-
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хозяйственной деятельности которого автор приводит. Именно пок€ватели

интенсивности и эффективности использования его производственных ре-
сурсов использованы автором для апробации предложенной методики оцен-
ки эффективности стратегии развития зернового агробизнеса в условиях
рынка (сrр. 97-1 15).

Автором предложена система показателей оценки эффективности реа-
лизации стратегии развитиrI специЕшизированного сельскохозяйственного
производства, позволяющая объективно и однозначно определить результа-
тивность применяемых мер по достижению стратегических целей р€Lзвития
на промежуточных и конечных точках временного интерваJIа (стр. 1lб-119).

На основании этих заключений автор приходит к выводу о стабильном

развитии рынка зерна и продуктов зернопереработки в регионе, его открыто-
сти для новых участников (стр. 120). В условиях стабилизации рынка зерна и

продуктов зерно переработки сельскохозяйственные товаропроизводители
приобретают возможность концентрации внимания и ресурсов на ре€tJIизации
стратегических мероприятий по наращиванию экономического потенциаJIа в

перспективе.
В третьей главе <Стратегические направления совершенствования

функционированиrI рынка зерна и продуктов зерноперераотки на основе по-
вышения устойчивости его р€tзвитиrl)) определены концептушIьные взгляды
на трансформационные процессы и представлен прогноз стратегического

развития объекта исследования.
Соискателем определены условия устойчивого развития рынка зерна и

гIродуктов зерноrrереработки, которые основываются на достаточности ре-
сурсного потенциаJIа участников рыночного пространства, доступности им

цифровых технологий производства и управления, управляемости рыночноЙ
конъюнктуры, научного обеспечения инновационного развития, расширении

рынков сбыта готовой продукции, соблюдении норм антимонопольного за-

конодательства, позволяющие повысить стимулирующее воздействие к по-

иску и реаJIизации путей стратегического развития (сrр. 12|-\25).
Вскрытые в диссертационном исследовании стратегические цели

участников рынка зерна и продуктов зернопереработки определяЮт те

направления р€Lзви,гия, которые влекут наиболее эффективное получение за-

явленных результатов хозяйствования (стр. |26-1З4).
В диссертации предложена классификация факторов, оказываЮщих

влияние на содержательную часть стратегии развития рынка зерна и продук-

тов зернопереработки политические, экономические, рыночные, правоВые,

социаJIьные, технико-технологические, институциональные), и, воздейсТВУ-

ющих на успешность ее реаJIизации (внешние и внутренние) (сrр. 135-1З7).
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Соискателем определены основные стратегические мероприятия, кото-

рые целесообразно реапизовать для повышения устойчивости р€ввития как
сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и организаций элеваторно-
го хозяйства и зерноперерабатывающей промышленности (стр. 1 З8-145).

Предложен методический подход к разработке прогноза стратегическо-
го рЕlзвития рынка зерна и продуктов зернопереработки, базирующийся на
€tлгоритме формирования статистически надежных динамических рядов зна-
чений прогнозируемого пок€Lзателя, применения аппарата имитационного
моделирования их изменений в заданных условиях и расчета прогнозных ба-
лансов спроса и предложения зерна (сrр. 146-162).

В заключении приведены выводы, полученные по результатам прове-

денного исследования, сформулированы предложения и рекомендации в со-
ответствии с поставленной целью и задачами диссертационного исследова-
ния.

В целом, диссертационная работа является законченным научно-
исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высо-
ком научном уровне, в котором изложены новые теоретические и методиче-
ские положения, использование которых вносит заметный вклад в исследо-
вание устойчивости развития рынка зерна и продуктов зернопереработки.

I_{ель, поставленная перед диссертационным исследованием, достигну-
та) а в соответствии с ней решена важная научно-практическая проблема,

направленнаrI на уточнение научно-теоретических основ и практических ре-
комендаций по формированию и реаJIизации стратегии устойчивого развития
рынка зерна и продуктов зернопереработки.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации.
Положительно оценивая диссертационную работу в целом, следует от-

метить некоторые недостатки диссертационного исследования:
1. В работе желательно было проанаJIизировать тенденции развития и

опыт государственного регулирования рынка зерна и продуктов его перера-

ботки в зарубежных странах.
2. Во второй главе диссертации проанализирована информация до 20117

года, что не отражает актуаJIьную ситуацию состояния зерновой отрасли.
При этом сопоставление статистической информации происходит междУ
крайними годами исследования без отношения к экстремагIьным годам
(таким как 2010 г.).

З. Недостаточно отражен в диссертации аспект влияния организацион-

но-экономического механизма развития зернового рынка на достигнутую

устойчивость функционирования зернопроизводства.
4. Требует уточнения авторская позиция в определении концепции

стратегического развития рынка зерна и продуктов зернопереработки реГИо-
на.
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5. В третьей главе диссертации цредставлены три варианта сценариев
развития зернового рынка: инерционный, базовый и интенсивный. Жела-
тельно было бы рассмотреть регулирующие меры со стороны государства в
зависимости от выбранного сценария развития зернового рынка.

!анные замечания и пожелания не умаляют научную ценность диссер-
тационной работы, носят дискуссионный характер и не снижают общую по_
ложительную оценку и достоинства, представленной к защите диссертацион-
ной работы.

общее заключение. Щиссертация Верховцева А.А. представляет собой
научно-кваrrификационную работу, выполненную на высоком научно-
теоретическом уровне, содержащую элементы научной новизны, в которой
на основании выполненных автором исследований решена наr{ная проблема,
имеющая важное соци€tльно-экономическое значение.

ЩИССеРтацИонная работа отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляе-
мым К Кандидатским диссертациям, выполнена в соответствии с критериями,
установленными Положением О порядке присуждения ученых степеней, а ее
аВТОР ВеРХовцев АлексеЙ Александрович заслуживает присуждения уrеной
степени кандидаТа эконоМических наук по специальности 08.00.05 - Эконо-
МИКа и УПравление народным хозяйством: экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами (АпК и сельское хозяйство).

ОТЗыв ведущей организации утверждён на расширенном заседании ка-
федры управления и маркетинга в Апк федералuного государственного
бЮДЖетного образовательного учреждения высшего образования <<Воронеж-
СКИЙ ГОСУДарственныЙ аграрный университет имени императора Петра I>
(гrротокол J\Ъ 3 от 19 октября 2020 г.).
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