
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего 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 27 октября 2016 г. № 24  

О присуждении Бабину Дмитрию Ивановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие ресурсной базы регионального продовольственного 

рынка» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 23 августа 2016 г., 

протокол №18 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета  

№ 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель – Бабин Дмитрий Иванович, 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет им. К.Д. Глинки», в 2016 году – аспирантуру 

очной формы обучения федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре информационного обеспечения и модели-

рования агроэкономических систем федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский госу-
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дарственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Улезько 

Андрей Валерьевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», кафедра информационного обеспече-

ния и моделирования агроэкономических систем, заведующий. 

Официальные оппоненты:  

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

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра эко-

номики сельского хозяйства, заведующий; 

Аварский Наби Далгатович, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства», отдел маркетин-

га и развития продуктовых рынков, заведующий, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

АПК Центрально-Черноземного района Российской Федерации», г. Воронеж – 

в своем положительном заключении, подписанном Чарыковой Ольгой Генса-

новной, доктором экономических наук, профессором, заведующим отделом 

маркетинга и рыночных отношений, указала, что диссертация является завер-

шенной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно 

обоснованные организационно-экономические решения, имеющие существен-

ное значение для развития регионального продовольственного рынка. Диссер-

тация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 

положения. Работа отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Бабин 

Дмитрий Иванович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко-
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номических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). Несомненный практический 

интерес представляет разработанный соискателем прогноз развития ресурсной 

базы продовольственного рынка Воронежской области. Результаты диссерта-

ционного исследования могут широко применяться на практике: органами 

управления сельского хозяйства – при оценке перспектив ресурсной базы про-

довольственного рынка, разработке стратегических направлений развития 

АПК, координации программ по развитию сельского хозяйства и регулирова-

ния продовольственного рынка, развитию отраслевых рынков региона; науч-

ными учреждениями – в исследованиях проблем развития ресурсной базы ре-

гионального продовольственного рынка, при совершенствовании организаци-

онно-экономического механизма регулирования рынка; информационно-

консультационными службами – при обосновании потребности в хранилищах 

для продовольственных ресурсов с учетом сезонности и обеспечения сохран-

ности их потребительских свойств; в учебном процессе – при преподавании 

учебных курсов по дисциплинам «Управление АПК», «Планирование и про-

гнозирование в АПК», «Экономика сельского хозяйства», «Основы рыночных 

отношений», «Региональная экономика» и др. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

17, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объ-

ем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 9,1 п.л., из них подготовлено самостоятельно 5,8 п.л. Работы пред-

ставляют собой публикации в сборниках научных трудов и материалах науч-

ных конференций. В них соискателем научно обосновываются концептуальные 

положения, методические и практические рекомендации по вопросам развития 

ресурсной базы регионального продовольственного рынка. Наиболее значи-

тельные работы по теме диссертации: 1. Бабин Д.И. Система продовольствен-

ного обеспечения: состояние и тенденции развития / Д.И. Бабин // Вестник Во-

ронежского государственного аграрного университета. – 2016. – Вып. 1 (48). – 
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С. 183-192 (1,0 п.л.); 2. Бабин Д.И. Рынок продовольственных товаров в систе-

ме продовольственного обеспечения / Д.И. Бабин // Вестник Воронежского 

государственного аграрного университета. – 2015. – Вып. 4 (47). – С. 237-244 

(0,8 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответ-

ствие требованиям Положения о присуждении учёных степеней, а также дела-

ют заключение, что Бабин Д.И. заслуживает присуждения учёной степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв без замечаний поступил за подписью канд. с.-х. наук Абаниной О.А., 

зав. отделом маркетинга и пропаганды научно-исследовательских достижений 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Централь-

но-черноземной полосы им. В.В. Докучаева». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Бурда А.Г., профессор, зав. 

кафедрой экономической кибернетики ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-

ный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» («1. При раскрытии специфи-

ки управления процессами формирования ресурсной базы региональных про-

довольственных рынков следовало бы больше внимания уделить описанию си-

стемы информационного обеспечения управления. 2. В автореферате не отра-

жен критерий оптимальности, используемый диссертантом при обосновании 

отраслевой структуры аграрного сектора региона. »); д-р экон. наук Головина 

С.Г., профессор, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Курганская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» («Из авторе-

ферата не совсем понятно, почему в качестве одного из факторов, влияющих на 

развитие системы продовольственного обеспечения, не рассматривались тен-

денции изменения спроса на отдельные продукты питания и их предложе-

ния.»); д-р экон. наук Гусев А.Ю., профессор кафедры «Маркетинг и товарове-
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дение» ФГБОУ ВО «Российский государственный агротехнологический уни-

верситет им. П.А. Костычева» («1. В целях обеспечения роста потребности 

населения региона в молочных и мясных продуктах автором предлагается рас-

ширение посевов кормовых культур, но не дается оценка их качества, не рас-

смотрены наиболее перспективные и экономически выгодные кормовые куль-

туры, наиболее значимые для условий региона. 2. На наш взгляд, следовало бы 

подтвердить приоритетные направления развития ресурсной базы продоволь-

ственного рынка региона, сформулированные на с. 16-17 автореферата реаль-

ными прогнозными расчетами эффективности этих направлений.»); д-р экон. 

наук Макарова О.В, профессор кафедры экономики и менеджмента ФКОУ ВО 

«Академия права и управления ФСИН» («1. При прогнозной оценке ресурсной 

базы продовольственного рынка Воронежской области (с. 19-21), да и при 

оценке условий формирования ресурсной базы регионального продоволь-

ственного рынка (с. 13-15) возникает вопрос: опирался ли автор в своих иссле-

дованиях на медицинские нормы потребления видов сельскохозяйственной 

продукции, рассматриваемых в автореферате? 2. Каков вид экономико-

математической модели реализовывал автор для определения инерционного и 

оптимистического вариантов развития ресурсной базы продовольственного 

рынка Воронежской области?»); д-р экон. наук Полянин А.В., профессор, про-

фессор кафедры «Менеджмент и государственное управление» Орловского 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации» («Рассматривая 

перспективы развития ресурсной базы продовольственного рынка региона, 

следовало бы более четко обозначить позицию по вопросу изменения роли хо-

зяйств населения в продовольственном обеспечении региона в разрезе отдель-

ных видов сельскохозяйственной продукции.»); д-р экон. наук Реймер В.В., де-

кан финансово-экономического факультета, доцент кафедры «Экономика и ор-

ганизация» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный универ-

ситет» («Из автореферата не понятно, проводилась ли оценка инвестиционной 

емкости проектных решений, связанных с наращиванием объемов сельскохо-
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зяйственного производства?»); канд. экон. наук Морозов Е.Н., доцент кафедры 

экономики, организации производства и бизнеса ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» («1. В автореферате не от-

ражено как соотносится предлагаемая автором стоимость набора основных 

продуктов питания на 1 человека в ценах 2015 г. (с. 19) с политикой правитель-

ства РФ в отношении прожиточного минимума, потребительской корзины и 

МРОТ, величина которой прямо противоречит ст. 33 Трудового кодекса РФ. 2. 

В автореферате не представлена информация, за счет чего автор предлагает 

расширить посевы кормовых культур в Воронежской области (с. 19) по инер-

ционному и оптимистическому сценариям соответственно почти на 20% и бо-

лее чем на 40%. 3. В автореферате (с. 19-21) автором приводятся объемы ос-

новных видов продовольственных ресурсов и «на основе выявленных трендов 

и тенденций...» рассчитана емкость рынка этих ресурсов. Однако отсутствует 

информация о годах, за которые выявлены эти тенденции, не объяснено, как 

оценивалась математическая и статистическая достоверность полученных ре-

зультатов.»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

уровнем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью 

достижений, направленных на решение вопросов развития регионального про-

довольственного рынка, и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положе-

ния о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработан прогноз развития ресурсной базы продовольствен-

ного рынка Воронежской области; предложены критерии и признаки система-

тизации факторов, оказывающих влияние на развитие системы продоволь-

ственного обеспечения; доказана перспективность приоритетных направлений 

развития ресурсной базы продовольственного рынка Воронежской области; 

введены способы оценки условий развития ресурсной базы региональных 

продовольственных рынков.  



 7 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертационного исследования результативно использован 

комплекс методов экономических исследований: диалектический, абстрактно-

логический, монографический, экономико-математический, экономико-

статистический, нормативный и др.; изложены и обоснованы направления 

комплексного развития ресурсной базы продовольственного рынка Воронеж-

ской области; раскрыта специфика формирования ресурсной базы региональ-

ного продовольственного рынка с учетом его места в системе продовольствен-

ного обеспечения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические рекоменда-

ции по формированию ресурсной базы продовольственного рынка Воронеж-

ской области;  определены прогнозные параметры ресурсной базы региональ-

ного продовольственного рынка. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: применимость ме-

тодики прогнозной оценки емкости регионального продовольственного рынка; 

теория основывается на фундаментальных работах в области развития регио-

нальных продовольственных рынков; установлено качественное совпадение 

результатов, полученных на основе экономико-математического моделирова-

ния емкости регионального продовольственного рынка с практическими по-

требностями заинтересованных пользователей.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая выбор темы, разработку плана диссертационной рабо-

ты, сбор и обработку необходимых исходных данных, развитие теоретических 

и методических подходов к исследованию, выявление особенностей формиро-

вания ресурсной базы продовольственного рынка, обоснование приоритетных 

направлений ее совершенствования и прогноза развития продовольственного 

рынка Воронежской области, апробацию результатов исследования на научно-

практических конференциях, внедрение практических разработок, подготовку 

научных публикаций по теме исследования. 
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На заседании 27 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Бабину Д.И. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали:  

за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

      

Председатель  

диссертационного совета                              Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                Агибалов Александр Владимирович 

 

27 октября 2016 г.  

 


