
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  «Воронежский   

государственный аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 26 февраля 2015 г. № 04  

О присуждении Бонда Денису Геннадьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие локальных продовольственных рынков Амурской об-

ласти» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 02 декабря 2014 г., 

протокол № 20 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании 

диссертационного совета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель Бонда Денис Геннадьевич, 1987 года рождения, в 2009 году 

окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный аграр-

ный университет», в 2012 году окончил очную аспирантуру при федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет», 

работает старшим преподавателем кафедры менеджмента, маркетинга и 

права федерального государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Дальневосточный государственный  
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аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. 

Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского учета, статистики, анали-

за и аудита федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный гос-

ударственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Пашина Любовь Леони-

довна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», кафедра бухгалтерского учета, статистики, анализа и 

аудита, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет», кафедра экономики, заведующий кафедрой;  

Рысикова Ирина Васильевна, кандидат экономических наук, Алексеевский 

филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский госу-

дарственный национальный исследовательский университет», кафедра эко-

номики, бухгалтерского учета, финансов и менеджмента, доцент  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия», г. Уссурийск – в своем 

положительном заключении, подписанном Вологиным Ильёй Сергеевичем, 

кандидатом экономических наук, доцентом, и. о. декана Института экономи-

ки и бизнеса указала, что тема диссертационного исследования Бонда Д.Г. 
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актуальна, научные положения, выводы и рекомендации обоснованы, досто-

верны и содержат элементы научной новизны. Автору удалось реализовать 

системный подход применительно к исследованию формирования и развития 

локальных продовольственных рынков, что позволило сформулировать 

научно обоснованный комплекс организационно-экономических мероприя-

тий для достижения стратегических параметров развития и повышения эф-

фективности функционирования продовольственного рынка Амурской обла-

сти. Проведено комплексное исследование функционирования всей совокуп-

ности локальных рынков, формирующих рынок продовольствия региона, в 

результате которого разработаны методические и практические рекоменда-

ции по их развитию. 

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечает требова-

ниям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к канди-

датским диссертациям, а ее автор, Бонда Денис Геннадьевич, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально-

сти 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). 

Теоретическое значение диссертации состоит в развитии теоретического и 

методического обеспечения процессов формирования и развития локальных 

рынков в системе продовольственного рынка региона. Практическая значи-

мость результатов исследования заключается в возможности использования 

разработанных автором методик и практических рекомендаций для принятия 

обоснованных решений по совершенствованию параметров развития локаль-

ных продовольственных рынков и аграрного производства в регионе. Пред-

ложенные автором методические решения и практические рекомендации по 

развитию локальных продовольственных рынков могут быть использованы 

на уровне региональных органов власти, сельскохозяйственных и перераба-

тывающих предприятий. 
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Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции – 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 3. 

Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 4,71 п.л., из них подготовлено самостоятельно 3,54 п.л. 

Работы представляют собой публикации в научных журналах и материалах 

научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концеп-

туальные положения, методические и практические рекомендации по вопро-

сам становления, функционирования и развития локальных продовольствен-

ных рынков региона. Наиболее значительные работы по теме диссертации:  

1. Бонда, Д.Г. Теоретические основы продовольственного рынка / Д.Г. Бонда, 

Л.Л. Пашина // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 7. – С. 74-76 (0,4/0,2 п.л.). 

2. Бонда, Д.Г. Субъекты инфраструктуры продовольственного рынка / Д.Г. 

Бонда // Аграрная наука. – 2012. – № 7. – С. 8-9 (0,25 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов. В отзы-

вах рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответ-

ствие требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а также де-

лают заключение, что соискатель, Бонда Денис Геннадьевич, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально-

сти 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Прока Н.И., профессор ка-

федры организации предпринимательской деятельности и менеджмента в АПК, 

декан экономического факультета ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

аграрный университет», заслуженный работник высшей школы РФ («1. На с. 15 

автореферата отмечается устойчивая тенденция роста товарооборота продо-

вольственных товаров с Китаем. Однако в автореферате данная информация не 

показана. 2. Приводя в автореферате мероприятия по совершенствованию орга-
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низации рыночного пространства локальных рынков (с.18), автор не рассматри-

вает затратный механизм по их реализации.»); д-р экон. наук Яшина М.Л., про-

фессор кафедры экономики, организации и управления на предприятии ФГБОУ 

ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. 

Столыпина» («1. К сожалению, в автореферате не уделено должного внимания 

мерам государственного регулирования и государственной поддержки продо-

вольственного рынка в Амурской области.»); канд. экон. наук Хомутова Л.А., 

доцент, зав. кафедрой организации производства и бизнеса ФГБОУ ВПО «Ко-

стромская государственная сельскохозяйственная академия» («1. В авторефера-

те достаточно узко показана ресурсная база локальных рынков продовольствия 

региона, тоже можно отнести и к инфраструктуре продовольственного рынка. 2. 

В автореферате мало представлено информации о направлениях участия госу-

дарства в поддержке регионального АПК.»); канд. экон. наук Добровольская 

О.С., ведущий научный сотрудник отдела региональной экономики ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов» 

(«1. Из автореферата не ясно, с каким уровнем достоверности получен прогноз 

для каждого вида продукции. 2. В блок-схеме направления развития локальных 

продовольственных рынков на одном уровне находятся два блока – «Снижение 

себестоимости продукции» и «Сокращение транзакционных и логистических 

издержек», при этом первый из блоков – общее понятие, а второй блок – част-

ное от общего. 3. Из автореферата не понятно, почему автор приводит прогноз 

только с 2016 года.»); канд. экон. наук Ворожейкина С.Е., доцент кафедры ин-

формационных технологий и статистики ФБОУ ВПО «Ивановская государ-

ственная сельскохозяйственная академия им. академика Д.К. Беляева» («1. В 

автореферате не отражены потребности потребителей Амурской области в ос-

новных видах продовольствия, которые необходимо учитывать при расчете са-

мообеспеченности региона продуктами питания. 2. Использование сальдо ввоза 

и вывоза в качестве основного критерия уровня самообеспеченности надо обос-

новать. Нерегулируемое развитие рыночных процессов может привести к тому, 
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что вывоз некоторых продуктов может осуществляться в ущерб интересам 

местных потребителей. 3. Соя занимает в структуре посевных площадей обла-

сти 67-68%, но автор почему-то не выделяет в качестве локальных рынков ры-

нок сои (с.14 автореферата) и соответственно не рассматривает сальдо ввоза-

вывоза по этой культуре.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируе-

мых изданиях и широкой известностью их научных достижений в формиро-

вании и развитии регионального продовольственного рынка. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований:  

- определены факторы, сдерживающие рост уровня самообеспеченности 

Амурской области продовольствием: несбалансированное развитие регио-

нального АПК, недостаточный уровень технико-технологического развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, неразвитость перерабатываю-

щей промышленности, несоответствие уровня развития рыночной инфра-

структуры потребностям рынка и др.;  

- разработана система мероприятий по развитию локальных продовольствен-

ных рынков, обеспечивающая продовольственную безопасность, развитие 

ресурсной базы, повышение конкурентоспособности региональных произво-

дителей продовольствия, развитие рыночной инфраструктуры, а также под-

систем регулирования, контроля и надзора; 

- обоснованы перспективы развития локальных продовольственных рынков 

Амурской области, наращивания объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции и роста уровня самообеспеченности региона ее основными 

видами при реализации инерционного и оптимистического вариантов разви-

тия регионального АПК.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации эффективно использован диалек-
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тический, абстрактно-логический, монографический, экономико-статистический, 

прогнозирования, экономико-математический и другие методы исследования; 

- сформулированы общие принципы его организации: системности, открыто-

сти границ, добросовестной конкуренции, первичности потребления, мини-

мизации издержек, экономического тяготения, взаимозаменяемости отдель-

ных видов продовольствия; 

- разработан прогноз развития регионального продовольственного рынка 

Амурской области, основанный на теоретико-методологических принципах 

прогнозирования, целевой направленности сценариев прогноза и единстве 

прогноза и региональной экономической политики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

- разработаны и приняты для внедрения Министерством сельского хозяйства 

Амурской области приоритетные направления в развитии продовольственно-

го рынка региона и обеспечении продовольственной безопасности; 

- предложены методика прогнозирования развития продовольственного рын-

ка Амурской области; 

- обоснованы теоретические и методические разработки, которые можно ис-

пользовать в учебном процессе при преподавании курсов: «Основы рыноч-

ных отношений», «Планирование и прогнозирование в АПК», «Экономика 

сельского хозяйства». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория опирается на фундаментальные работы в области становления и раз-

вития продовольственных рынков; 

- идея базируется на анализе отечественной практики функционирования 

рынка продовольствия и аграрной сферы;  

- использована совокупность данных Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Территориального органа федеральной службы государ-

ственной статистики по Амурской области, Министерства сельского хозяй-
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ства России, Министерства сельского хозяйства Амурской области, элек-

тронные сетевые ресурсы для проведения анализа функционирования продо-

вольственного рынка региона.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в выборе те-

мы, в разработке плана диссертационного исследования, уточнении понятий 

локального продовольственного рынка, в сборе и обработке необходимых 

исходных данных, в проведении анализа состояния и тенденций развития ло-

кальных продовольственных рынков Амурской области, разработке направ-

лений развития локальных продовольственных рынков, прогнозов формиро-

вания ресурсной базы локальных продовольственных рынков региона, апро-

бации результатов диссертационного исследования и выработке рекоменда-

ций для региональных органов управления сельским хозяйством, руководи-

телей и специалистов предприятий АПК, подготовке публикаций по выпол-

ненной работе. 

На заседании 26 февраля 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Бонда Д.Г. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  

15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой дис-

сертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, прого-

лосовали: за – 15 , против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 

26.02.2015 г. 


