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решение диссертационного совета от 28 сентября 2017 г. № 21  

 

О присуждении Переверзеву Дмитрию Григорьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Стратегия развития рынка продукции масложирового подком-

плекса АПК» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 12 июля 2017 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 Переверзев Дмитрий Григорьевич 1991 года рождения. В 2013 году 

соискатель окончил федеральное государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», в 2016 году окончил аспи-

рантуру очной формы обучения при кафедре организации производства и пред-

принимательской деятельности в АПК федерального государственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», работает ведущим специа-

листом бюро бюджета и анализа переработки масличных филиала АО УК 
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«Эфко» г. Воронежа. 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, Терновых Кон-

стантин Семенович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра Ι», кафедра организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра экономики, за-

ведующий кафедрой; 

Рыжкова Светлана Митрофановна, кандидат экономических наук, федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 

аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Всероссий-

ский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», сек-

тор аграрного маркетинга отдела маркетинга и развития продуктовых рынков, за-

ведующий сектором дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет», г. Ставрополь – в своем положительном заключении, подписанном Куса-

киной Ольгой Николаевной, доктором экономических наук, профессором,  ка-

федра экономической теории и экономики АПК федерального государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения высшего образования «Ставро-

польский государственный аграрный университет», заведующим кафедры, указа-

ла, что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой изложены новые научно обоснованные экономические разработки, 
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имеющие существенное значение для развития экономики страны,  (п. 9 Поло-

жения о присуждении ученых степеней), а ее автор, Переверзев Дмитрий Гри-

горьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй-

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

плексами – АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 7 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 3. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах и материалах научных конфе-

ренций. В них соискателем научно обосновываются концептуальные положения, 

методические и практические рекомендации по вопросам совершенствования 

стратегии развития рынка продукции масложирового подкомплекса АПК. Не-

достоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, 

в которых изложены основные научные результаты диссертации, установлено не 

было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Переверзев Д.Г. К во-

просу о выборе стратегии развития рынка масложировой отрасли АПК [Текст] / 

Д.Г. Переверзев // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. –  

№ 7 (49). Часть 1. – С. 49-53 (0,58 п. л.). 2. Переверзев Д.Г. Состояние и перспек-

тивы развития масложирового подкомплекса [Текст] / Д.Г. Переверзев // Эконо-

мика и предпринимательство. – 2017. – №2  (ч. 1). – С. 1215-1219 (0,58 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все они положительные, из 

них 3 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты отмеча-

ют актуальность темы, научную новизну, практическую значимость, логичность и 

обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что 

соискатель, Переверзев Д.Г., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

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

ми, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: к.э.н., доцент, Тарасов А.Н., исполняющий обя-
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занности директора федерального государственного бюджетного научного учре-

ждения Всероссийского научно-исследовательского института экономики и нор-

мативов («На страницах 19-23 соискатель представляет результаты исследования 

по расчетам стратегических параметров развития агрохолдингов. Работы прове-

дены  на примере ГК «ЭФКО», но имеют универсальное значение, и в этой связи 

было бы целесообразным поместить в автореферат диссертации графическое 

отображение экономико-математической модели (с. 20), представить факторную 

характеристику ее основных параметров.»); д-р экон. наук, доцент Гонова О.В., 

заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в АПК» ФГБОУ ВО «Иванов-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева», к.э.н. 

Малыгин А.А., старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент в 

АПК» ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Д.К. Беляева» («1. В автореферате недостаточно раскрыты элементы стра-

тегии разграничивающих уровни планирования, проектирования и стратегическо-

го развития масложирового рынка (с. 17); 2. В модели, рекомендуемой для оцен-

ки потенциала (с. 20), использование валовой прибыли в качестве критерия оп-

тимальности спорно, так как из-за диспаритета межотраслевого обмена вне 

холдинговой группы на макроэкономическом уровне, прибыль не всегда отра-

жает величину вновь созданной стоимости»); д-р экон. наук, доцент, Реймер 

В.В., декан финансово-экономического факультета ФГБОУ ВО «Дальнево-

сточный государственный аграрный университет», доцент кафедры «Экономи-

ка и организация» («Вместе с тем из автореферата непонятно, проводилась ли 

оценка инвестиционной емкости проектных решений, связанных с увеличени-

ем размеров производства ГК «ЭФКО», а также неясно за счет чего будет 

обеспечено наращивание объемов производства продукции в прогнозируемом 

горизонте»); к.э.н. Войтова Н.А., доцент кафедры информационных систем и 

технологий, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

(«Исследование необходимо было провести не только по Белгородской обла-

сти, но и наглядно продемонстрировать отдельные регионы Российской Феде-

рации, где присутствуют не меньшие по мощности переработки масличных 

культур интегрированные агропромышленный формирования и рассмотреть их 
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динамику развития»); к.э.н., доцент Ловчикова Е.И., заведующий кафедрой 

«Экономика и менеджмент в АПК» ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. Парахина» («В качестве замечания по авто-

реферату необходимо отметить тот факт, что при рассмотрении рынка масло-

жировой продукции, автор уходит от оценки объемов реализации продукции 

масложирового рынка по каналам реализации»); д-р экон. наук, доцент Насед-

кина Т.Н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» («Автору необходимо углублено изучить влияние на российский мас-

ложировой рынок иностранной продукции, уровень ее потребления и основные 

отличия в ее производстве»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высо-

ким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых науч-

ных изданиях и широкой известностью их научных достижений в области страте-

гического развития рынка продукции масложирового подкомплекса АПК. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены особенности российского рынка масложировой про-

дукции растительного происхождения, заключающиеся в перенасыщении 

внутреннего рынка и в высоком экспортном потенциале масличных культур и 

продуктов их переработки, растущем уровне концентрации капитала в сфере 

переработки масличных культур и усилении конкуренции между перерабаты-

вающими предприятиями, устойчивом росте спроса на специальные жиры со 

стороны предприятий пищевой промышленности, изменении традиционной 

структуры рынка за счет сокращения доли продукции, полученной в  результа-

те переработки подсолнечника и др.; определены тенденции развития рынка 

масложировой продукции, проявляющиеся в устойчивом росте объема произ-

водства масличных культур и продуктов их переработки в соответствии с по-

вышением потребительского спроса, увеличении объемов растительных масел, 

используемых на непродовольственные цели (производство биодизеля, хими-

ческая промышленность и т.п.), росте концентрации производства масличных 

культур и обострении конкурентной борьбы за формирование стабильных сы-
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рьевых зон со стороны крупных перерабатывающих предприятий, сокращении 

емкости внутреннего рынка масложировой продукции при росте уровня его 

насыщения и др.; предложен концептуальный подход к разработке стратегии 

развития рынка масложировой продукции, предполагающий реализацию сле-

дующих этапов: маркетинговые исследования рынка, исследования уровня и 

тенденций развития масложирового подкомплекса, оценка конкурентной сре-

ды, обоснование прогнозных параметров развития рынка и масложирового 

подкомплекса при различных сценариях, разработка целевых программ разви-

тия отдельных отраслей и рынков, формирование стратегии и утверждение си-

стемы индикаторов, отражающих динамику выхода на новые стратегические 

параметры; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-

логический, монографический, экономико-математический, экономико-

статистический и другие методы экономических исследований; раскрыты эко-

номическая сущность и содержание стратегии развития рынка масложировой 

продукции в АПК; изложены факторы развития рынка масложировой продук-

ции. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и практиче-

ские рекомендации по разработке стратегии развития рынка масложировой про-

дукции, что подтверждается соответствующей справкой о применении (депар-

тамент аграрной политики Белгородской области);  предложена методика опре-

деления прогнозных параметров развития рынка масложировой продукции Бел-

городской области; представлены предложения по совершенствованию страте-

гического планирования развития интегрированных агропромышленных струк-

тур - субъектов рынка масложировой продукции. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория основыва-

ется на фундаментальных работах в области развития рынка сельскохозяйствен-

ной продукции; применимость методики обоснования прогнозных параметров 

развития Группы компаний «Эфко» с учетом места ее на рынке масложировой 
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продукции региона; идея базируется на обобщении передового отечественного 

и зарубежного опыта исследования рынка масложировой продукции. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о социально-экономических условиях развития рынка 

масложировой продукции в АПК, выявление существующих тенденций и разра-

ботку предложений по стратегическому развитию рынка масложировой продук-

ции в АПК; выполнение автором исследования в соответствии с направлениями 

перспективного плана НИР ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I»; апробацию результатов исследова-

ния на всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-практических кон-

ференциях в 2013-2016 гг.  

Диссертационная работа соответствует п. 9-14 «Положения о присуждении уче-

ной степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к диссертациям на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 28 сентября 2017 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Переверзеву Дмитрию Григорьевичу ученую степень кандидата эконо-

мических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав со-

вета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: за 

– 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета                                    Улезько Андрей Валерьевич 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                           Агибалов Александр Владимирович 

28 сентября 2017 г. 


