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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВО-

РОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕ-

НИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»  МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКА-

НИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 28 сентября 2017 г. №22 

 

О присуждении Латынину Дмитрию Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие инфраструктуры современного зернового рынка» по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 12 июля 2017 г., прото-

кол №18 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «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 – Латынин Дмитрий Сергеевич, 1987 года рождения. В 2010 г. 

соискатель окончил федеральное государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Воронежский государствен-

ный аграрный университет им. К.Д. Глинки», в 2013 г. – аспирантуру очной 

формы обучения Государственного научного учреждения Научно-

исследовательского института экономики и организации агропромышленно-

го комплекса Центрально-Черноземного района России Россельхозакадемии, 
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работает начальником экономического отдела общества с ограниченной от-

ветственностью Правовой центр «Бухгалтерские экспертизы».  

Диссертация выполнена в отделе маркетинга и рыночных отношений феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного 

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» Феде-

рального агентства научных организаций России.  

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Чарыкова 

Ольга Генсановна, федеральное государственное бюджетное научное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации аг-

ропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации» Федерального агентства научных организаций России, замести-

тель директора по научной работе, заведующий отделом маркетинга и ры-

ночных отношений. 

Официальные оппоненты: Сидоренко Ольга Викторовна, доктор экономиче-

ских наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина», кафедра бухгалтерского учета и стати-

стики, заведующий кафедрой; 

Попкова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I», кафедра организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК, доцент кафедры дали положительные отзывы 

на диссертацию.  

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный 

аграрный университет», г. Мичуринск – в своем положительном заключении, 

подписанном Анциферовой Ольгой Юрьевной, доктором экономических 
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наук, доцентом, директором Института экономики и управления, указала, что 

диссертация Латынина Д.С. является самостоятельной законченной науч-

но-квалификационной работой, содержащей научные результаты, которые 

подтверждают вклад автора в решение проблемы  развития инфраструктуры 

современного зернового рынка, отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссерта-

циям, а ее автор, Латынин Дмитрий Сергеевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссерта-

ции – 22 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. 

Работы представляют собой методические рекомендации и монографию, 

публикации в научных журналах, сборниках научных работ и материалах 

научных конференций. В них соискателем научно обосновываются теорети-

ческие положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

развития инфраструктуры современного зернового рынка. Недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в кото-

рых изложены основные научные результаты диссертации, установлено не 

было. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Латынин Д.С. 

Основные проблемы формирования и перспективы развития зернового рынка 

/ Д.С. Латынин // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. - 2013. - №4. - С. 

15-18 (0,35 п.л.). 2. Латынин Д.С. Формирование инновационно ориентиро-

ванной инфраструктуры зернового рынка / Д.С. Латынин // Вестник Воро-

нежского государственного университета инженерных технологий. - 2014. - 

№4 (62). - С. 254-259 (0,75 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положительные, 

из них 4 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты 

отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов и 

предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении 
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ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что соис-

катель, Латынин Д.С., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук, профессор Гриценко Г.М., 

заведующий Алтайской лабораторией СибНИИЭСХ СФНЦА РАН («Вместе 

с тем в автореферате целесообразно было бы полнее отразить современные 

формы взаимодействия государства с отраслевыми и национальными союза-

ми (кластеры, ГЧП и т.д.) по развитию инфраструктуры и регулированию аг-

ропродовольственных рынков.»); д-р экон. наук, профессор Винничек Л.Б., 

заведующий кафедрой организации и информатизации производства ФГБОУ 

ВО Пензенский ГАУ («На наш взгляд, вывод автора, что «используемые то-

варно-закупочные интервенции доказали, что являются мощным, но в ны-

нешнем виде недостаточно эффективным и высокозатратным инструментом 

регулирования рынка» (стр.14), следовало бы подкрепить расчетами в авто-

реферате.»); д-р экон. наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель 

науки РФ Черняев А.А., главный научный сотрудник Поволжского НИИ эко-

номики и организации АПК («Вместе с тем в автореферате целесообразно 

было бы отразить систему государственных мер по развитию инфраструкту-

ры и регулированию агропродовольственных рынков.»); д-р экон. наук, про-

фессор, член-корреспондент РАН Никонова Г.Н., зав. отделом прогнозирова-

ния трансформации аграрных структур и земельных отношений ФГБНУ «Се-

веро-Западный научно-исследовательский институт экономики и организа-

ции сельского хозяйства» («… в автореферате недостаточно уделено внима-

ния проблеме обеспечения качества зерновой продукции на основе развития 

элементов инфраструктуры рынка, хотя в актуальности темы исследования 

отмечается, что «инфраструктура … способствует … сохранению и повыше-
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нию качества зерна».»); канд. экон. наук, доцент Тарасов А.Н., и.о. директора 

ФГБНУ ВНИИЭиН («Было целесообразным, если бы соискатель более по-

дробно представил в автореферате методику прогноза потребности в мощно-

стях по хранению зерна (с. 21).»); канд. экон. наук, доцент Корякина Т.В., зав. 

кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Липецкого филиала ФГБ-

НУ БОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» («…какие из выявленных в диссертации возможностей использова-

ния зарубежного опыта (стр. 10-11) наиболее актуальны для повышения эф-

фективности функционирования зернового рынка на современном этапе.»); 

канд. экон. наук Китаев Ю.А., и.о. заведующего кафедрой «Экономической 

теории и экономики АПК» Белгородского ГАУ («…повышение эффективно-

сти рынка зерна (рис. 6, стр. 20), помимо перечисленных положений, может 

включать обеспечение конкурентоспособности зерновой продукции, важную 

роль в котором играет развитая инфраструктура рынка.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируе-

мых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в 

исследовании проблем развития инфраструктуры зернового рынка.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: выявлены особенности инфраструктуры зернового рын-

ка, связанные с отличительными свойствами зерна, спецификой ее производ-

ства и реализации; определены тенденции развития инфраструктуры рынка 

зерна на основе его организационно-экономической оценки; предложен кон-

цептуальный подход к формированию инновационной инфраструктуры эф-

фективного рынка зерна; разработаны приоритетные направления совер-

шенствования организации инфраструктуры современного развития зерново-

го рынка.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применитель-

но к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-
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логический, балансовый, монографический, расчетно-конструктивный, эко-

номико-статистический и другие методы экономических исследований; рас-

крыты экономическая сущность и содержание инфраструктуры рынка зерна, 

изложены место и роль развития инновационной инфраструктуры в повы-

шении эффективности зернового рынка. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что предложены практические параметры мощностей 

хранения зерна в Воронежской области; определены основные направления 

повышения эффективности зернового рынка; разработаны и внедрены ме-

тодические и практические рекомендации по развитию инновационной ин-

фраструктуры зернового рынка, что подтверждается соответствующей 

справкой о применении (департамент аграрной политики Воронежской обла-

сти).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория основы-

вается на фундаментальных работах о развитии инфраструктуры аграрных 

рынков и, в частности, рынка зерна; идея базируется на обобщении передо-

вого отечественного и зарубежного опыта формирования и развития инфра-

структуры рынка зерна; установлено соответствие результатов исследования 

по развитию зернового рынка и его инфраструктуры, полученных автором, и 

с независимыми источниками. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех эта-

пах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных о развитии рынка зерна и его инфраструктуры; 

выявление существующих тенденций и причинно-следственных связей; раз-

работку предложений по обоснованию приоритетных направлений развития 

инфраструктуры рынка зерна; выполнение исследования в соответствии с 

направлениями НИР ФГБНУ НИИ ЭОАПК ЦЧР России; апробацию резуль-

татов исследования на всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-
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практических конференциях; внедрение результатов исследования; подго-

товку научных публикаций по теме исследования. 

Диссертационная работа соответствует пп. 9–14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук.  

На заседании 28 сентября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Латынину Д.С. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой дис-

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

состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, прого-

лосовали: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.   

   

Председатель  

диссертационного совета                           Терновых Константин Семенович  

  

Ученый секретарь   

диссертационного совета                           Агибалов Александр Владимирович  

  

28 сентября 2017 г.   

 

 


