
икд 
5013 Информационная 
карта диссертации 

(@ Кандидатская 
05 Докторская 

5418 Исходящий 
номер, дата 

5715 Язык диссертации 
русский 

5436 Инвентарный 
номер 

5409 Дата защиты 
25 мая 2009 года 

6444 Шифр научной 
специальности 

08.00.05 

7425 На соискание 
степени 

канд.экон.наук 

2061 Представлено к защите: Ші) Рукопись, в 
т.ч.научный доклад 

52 Монография 43 Учебник 

6147 Фамилия, имя, отчество соискателя N Аверьянова | Валентина Федороі | 

Фамилия, инициалы Ученая степень 
0 0 3 4 Т 2 2 Т 1 

Шифр научной специальности 

6156 Научные руководители 
1 Виноградова Т.Г. 
2 

6255 
канд. экон.наук 

6453 
08.00.05 

6165 Официальные оппоненты 
1 Панченко И.С. 
2 Сапегина М.В. 
3 
4 

4662 
д-р экон.наук 

канд., экон.наук 

4626 
08.00.05 
08.00.05 

5733 Кол-во томов 1 Номер тома 5751 Приложений 5778 Таблиц 29 

5742 Кол-во стр. 180 
Кол-во стр. 5787 Источников 

143 
5760 Иллюстраций 

26 

Сведения об организации, в совете которой проходила защита 

2457 Код ОКПО 
00493356 

2934 Телефон 
470-04-22 

2394 Телефакс 
465-05-05 

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства) 
Министерство сельского хозяйства 

2754 Город 
Санкт-Петербург 

7452 Шифр совета 
Д 220.060.04 

2151 Полное наименование организации \ Ч 
ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

2358 Сокращенное наименование организации ФГОУ ВПО СПбГАУ 2403 Код ВНТИЦ 

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом) 
196601, Россия, Санкт-Петербург - Пушкин, Петербургское шоссе, 2 

Сведения об организации, в которой работает соискатель 

2988 Телефон 
470-04-22 

3087 Телефакс 
465-05-05 

2781 Город 
Санкт-Петербург 

2187 Наименование организации 
ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

2385 Сокращенное наименование организации ФГОУ ВПО СПбГАУ 

2682 Адрес организации (индекс, республика; область; город, улица, дом) 
196601, Россия, Санкт-Петербург - Пушкин, Петербургское шоссе, 2 

/ 



9045 Наименование диссертации \ 
Развитие и регулирование инфраструктуры продовольственного рынка 

9117 Реферат 
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические 
результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения. 

Объект исследования - федеральный и региональный продовольственные рынки мясной 
продукции, вся совокупность элементов его инфраструктурного комплекса, а также 
субъекты рыночных отношений в данной сфере и складывающиеся между ними социально-
экономические связи. Цель работы - научный анализ особенностей и возможностей оценки 
и регулирования инфраструктуры рынка мясной продукции на основе маркетингового 
подхода, а также разработка практических рекомендаций по ее стабилизации и устойчивому 
стратегическому развитию. В работе использовались методы: сравнения; экономического 
анализа; расчетно-конструктивного; статистических группировок; выборочных 
обследований; факторного анализа, анкетных и экспертных опросов. Значение полученных 
результатов для теории и практики. Теоретическая значимость работы заключается в 
обосновании новых методов и механизмов обеспечения устойчивого развития 
продовольственного рынка региона, учитывающих накопленный отечественный и 
зарубежный опыт, а также особенности экономики текущего периода. Практическая 
значимость проведенного исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации 
научно-методические разработки доведены до конкретных рекомендаций по формированию 
эффективной системы, обеспечивающей развитие инфраструктуры продовольственных 
рынков в настоящее время и в перспективе. Материалы исследования также имеют 
определенное практическое значение, как для выработки направлений и методов 
регулирования агропродовольственной политики Ленинградского региона, так и для других 
регионов РФ. Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
механизма регулирования инфраструктурного комплекса регионального 
продовольственного рынка на основе маркетингового подхода, позволяющего эффективно 
взаимодействовать всем его элементам, формируя при этом благоприятную конкурентную 
среду для устойчивого функционирования отечественных аграрных товаропроизводителей. 

Область применения - МСХ РФ, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской обл.; комитеты и департаменты сельского хозяйства областей СЗ 
Федерального округа; при преподавании дисциплин по проблемам формирования и 
использования стратегических ресурсов отраслей в высших учебных заведениях, а также 
для разработки учебно-методических комплексов и проведения научных исследований 

5436 

Руководитель 
организации 

Председатель 
диссертационного 
совета 

Фамилия, инициалы 

6111 
Ефимов В.А. 

6264 
Москалев М.В. 

Должность Уч. степень Подпись МП 

6311 
ректор 

6320 
проректор 

5634 Индексы УДК 7434 Дата 7506 Входящий 
номер 

5616 Коды тематических рубрик 

5643 Ключевое слово 


