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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Зудочкиной Татьяны Александровны на тему: 
«Совершенствование организационно-экономического механизма 
функционирования рынка зерна (на примере Саратовской области)» по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(АПК и сельское хозяйство) на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук

Актуальность и своевременность темы исследования определяется 

необходимостью повышения конкурентоспособности зерна, эффективности 

его сбыта, совершенствования процессов информационного обеспечения 

участников рынка, использования оптимальных мер государственной 

поддержки зерновой отрасли, что обеспечит решение задач по 

импортозамещению на продовольственном рынке, а также будет 

способствовать повышению эффективности функционирования зернового 

рынка. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что высоких показателей 

можно добиться при условии гарантированного сбыта продукции и 

стабильно функционирующего рынка зерна. В настоящее время в 

Саратовской области, которая является одним из ведущих 

зернопроизводящих регионов Поволжья, возникла объективная 

необходимость совершенствования организационно-экономического 

механизма рынка зерна, позволяющего сбалансировать доходы 

сельхозпроизводителей и трейдеров рынка зерна и существенно улучшить 

показатели эффективности отрасли в современных экономических условиях. 

Все это обусловило выбранную соискателем тему исследования и 

рассматриваемый в ней круг вопросов.



Цель диссертационной работы заключается в обосновании 

теоретических и методологических положений по совершенствованию 

организационно-экономического механизма функционирования рынка зерна 

и разработке практических рекомендаций применительно к современным 

условиям хозяйствования.

Существенным достоинством диссертационной работы является 

авторский вклад в совершенствование теории исследуемого вопроса, 

который заключается в разработке методологического подхода к 

исследованию рынка зерна, основанного на принципах сценарного 

моделирования и включающего пять блоков, позволяющих выделить 

приоритетные направления эффективного функционирования его 

организационно-экономического механизма.

Заслуживает внимания разработанная автором имитационная модель 

повышения эффективности реализации яровой пшеницы, основанная на 

принципе Парето и включающая систему форвардных контрактов. 

Предлагаемый алгоритм позволяет поэтапно формировать сбыт зерна и 

обеспечивает сельскохозяйственным производителям и трейдерам взаимную 

выгоду.

Наряду с тем, в автореферате можно отметить некоторые недостатки. 

Так, из представленной таблицы 3, на странице 14 автореферата, остается 

неясным, каким образом проводился расчет минимальных гарантированных 

цен на пшеницу 1 и 2-го классов и размеров компенсационных платежей. На 

наш взгляд, можно было представить также и саму методику проводимых 

расчетов.

В целом, несмотря на отмеченные недостатки, считаем, что 

диссертационная работа «Совершенствование организационно

экономического механизма функционирования рынка зерна (на примере 

Саратовской области)» является актуальным, обоснованным и законченным 

научным исследованием с должным уровнем научной новизны, а ее автор, 

Зудочкина Татьяна Александровна, соответствует требованиям,



утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней» и 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство).
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