
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 26 мая 2016 г. № 14  

О присуждении Ениной Дарье Владимировне, гражданке Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона» по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяй-

ство) принята к защите 10 марта 2016 г., протокол № 7 диссертационным сове-

том Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о 

создании диссертационного совета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель – Енина Дарья Владимировна, 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Даль-

невосточный государственный аграрный университет», в 2015 году завершила 

обучение в аспирантуре по заочной форме при кафедре экономики и органи-

зации федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет», работает старшим преподавателем кафедры менеджмента, мар-

кетинга и права федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 



2 

аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и организации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Дальневосточный государственный аграрный университет» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, профессор Боровиков 

Владимир Григорьевич, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», кафедра экономики и организации, профессор.  

Официальные оппоненты:  

Гусев Андрей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», кафедра финансов и маркетинга, профессор; 

Шишкина Наталья Викторовна, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I», кафедра экономической теории и мировой экономики, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аг-

рарный университет», г. Красноярск – в своем положительном заключении, 

подписанном Филимоновой Натальей Георгиевной, доктором экономических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой организации производства, управления 

и предпринимательства на предприятиях АПК, указала, что диссертационная 

работа Ениной Д.В. выполнена на актуальную тему, представляет собой само-

стоятельное завершенное научное исследование, обладает внутренним един-

ством и содержит новые научные результаты и положения, в ней на достаточ-

ном теоретико-методическом уровне решена научная проблема, имеющая зна-
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чение для развития аграрной науки и социально-экономического развития от-

дельной отрасли сельского хозяйства. Диссертационная работа соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Енина Дарья Владимировна, заслуживает присуждения ученой степе-

ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). К положи-

тельным моментам диссертации следует отнести разработанный и реализован-

ный методический подход к выбору территориального расположения сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, который позволил разработать 

адекватную современной ситуации пространственную модель развития потреби-

тельской кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК. Практическое 

значение диссертации состоит в разработке и внедрении рекомендаций по оцен-

ке эффективности и распределению государственной поддержки между ее полу-

чателями, а также мероприятий по развитию сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов по производству и переработке молока. Полученные ав-

тором научные результаты могут быть использованы в создании и дальнейшем 

развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов в молочнопро-

дуктовом подкомплексе АПК Дальнего Востока, а также в учебном процессе по 

дисциплинам «Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК», «Органи-

зация сельскохозяйственного производства», «Экономика отраслей АПК» и др. 

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

17, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

4,16 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,16 п. л. Работы представляют 

собой публикации в научных журналах и материалах научных конференций. В 

них соискателем научно обосновываются концептуальные положения, методи-

ческие и практические рекомендации по вопросам развития сельскохозяйствен-

ной потребительской кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК. 
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Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Енина, Д.В. Методика выбо-

ра территориального расположения создания сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов по производству и переработке молока / Д.В. Енина // 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. – № 9. – 

С. 128-133 (0,45 п. л.). 2. Енина, Д.В. Проблемы и перспективы развития потре-

бительских кооперативов в молочном подкомплексе Амурской области / Д.В. 

Енина // Вестник Красноярского государственного аграрного университета – 

2014. – № 5 (92). – С. 282-287 (0,51 п. л.). 3. Енина, Д.В. Потребительская коопе-

рация Амурской области в условиях трансформации экономических отношений / 

Д.В. Енина // Научное обозрение. – 2015. – № 17. – С. 245-250 (0,4 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, в которых 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Енина Д.В., заслуживает присуждения уче-

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Заводчиков Н.Д., профессор ка-

федры экономики агробизнеса и внешнеэкономических связей и канд. экон. наук 

Крыгина А.П., доцент этой же кафедры ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный аграрный университет» («При разработке предложений по совершен-

ствованию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» с учетом 

ограничений ВТО, не был рассчитан бюджет данных мероприятий, необходимо 

было более подробно рассмотреть механизм государственной поддержки по ука-

занным направлениям.»); д-р экон. наук Кузнецова Н.А., профессор кафедры 

маркетинга, экономики предприятий и организаций Саратовского социально-

экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» («Результаты исследования были бы более 
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убедительными, если бы автор в автореферате представил оценку состояния и 

тенденций развития молочнопродуктового подкомплекса АПК, а также развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и пере-

работке молока не только в Амурской области, но и по регионам Дальнего Во-

стока.»); д-р экон. наук Семенова Е.И., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сель-

ского хозяйства» («На рис. 1 не показаны факторы, оказывающие непосред-

ственное влияние на производство и реализацию молока, например, элементы 

системы животноводства (тип кормления, породы скота, система содержания жи-

вотных и т.д.), организационно-правовая форма членов кооператива (нет, напри-

мер, ИП), их размеры, емкость рынка для молока и молочных продуктов, уро-

вень конкуренции и т.д. Автор не приводит данные об уровне развития потреби-

тельской кооперации в регионе, нет оценки эффективности этой деятельности в 

молочнопродуктовом подкомплексе.»); канд. экон. наук Китаёв Ю.А., доцент 

кафедры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» («1. Что подразумева-

ет автор под сезонностью производства в молочнопродуктовом подкомплексе 

(рис. 1, с. 9), приводя данный фактор среди внутренних факторов, влияющих на 

потребительскую кооперацию? Традиционно отрасли молочного скотоводства 

сезонность, как фактор, оказывающий существенное влияние на отрасль, не от-

мечается. 2. При оценке эффективности распределения и использования государ-

ственной поддержки субъектами молочнопродуктового подкомплекса автор ис-

пользует коэффициент эффективности использования государственной под-

держки (рис. 4, табл. 5, с. 18-19). Однако не понятно, по какой методике он опре-

делялся, либо это авторская методика. 3. Из автореферата нельзя сделать вывод, 

чем руководствовался автор при выборе всего шести муниципальных районов из 

20 при проведении опроса глав ЛПХ (с. 21). Была ли обеспечена репрезентатив-

ность полученных результатов?»); канд. экон. наук Мажуга Т.С., доцент кафедры 

менеджмента и канд. экон. наук Мажуга М.Ф., доцент кафедры организации 

производства ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 
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академия» («Из автореферата не ясно, учитывались ли при систематизации фак-

торов, влияющих на развитие потребительской кооперации в молочнопродукто-

вом подкомплексе АПК, региональные условия функционирования кооператив-

ных формирований в субъектах ДФО. В автореферате не указана положительная 

либо отрицательная степень влияния выявленных внешних и внутренних факто-

ров на потребительскую кооперацию в молочном подкомплексе АПК.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в экономике, разви-

тии сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о 

присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- выявлены особенности функционирования потребительских кооперативов в 

молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона с учетом его территориаль-

ной специфики;  

- разработан методический подход к выбору организационно-территориального 

расположения сельскохозяйственных потребительских кооперативов по произ-

водству и переработке молока; 

- обоснованы рекомендации по эффективному развитию и функционированию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и пере-

работке молока в регионе. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы моно-

графический, диалектический, абстрактно-логический, экономико-математический, 

экономико-статистический и другие методы экономических исследований; 

- определены факторы, влияющие на формирование потребительской коопера-

ции в молочнопродуктовом подкомплексе АПК, и проблемы, сдерживающие ее 

развитие; 
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- предложены рекомендации по совершенствованию системы организации и 

функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 

производству и переработке молока в Амурской области. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- методический подход к выбору организационно-территориального располо-

жения сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 

переработке молока и методика оценки эффективности распределения и ис-

пользования государственной финансовой поддержки субъектов молочнопро-

дуктового подкомплекса АПК могут быть использованы органами управления 

субъектов ДФО при разработке целевых программ развития сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов в молочнопродуктовом подкомплексе 

АПК; 

- теоретические и методические разработки диссертационной работы могут ис-

пользоваться в учебном процессе на экономических факультетах аграрных вузов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные научные и организационно-методические результаты доведены 

до практических рекомендаций по эффективному развитию сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов по производству и переработке молока в 

регионе и согласуются с опубликованными данными по теме диссертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе ме-

тодического подхода к выбору организационно-территориального расположе-

ния сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 

переработке молока, с прогнозными значениями данных показателей в про-

граммах развития регионального АПК, что подтверждается справкой о внедре-

нии (Министерство сельского хозяйства Амурской области); 

- апробирована система практических рекомендаций по развитию сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов по производству и переработке 

молока в регионе, что подтверждается справкой о внедрении (Министерство 

экономического развития Амурской области). 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

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

ботку исходных данных о производственно-финансовой деятельности объекта 

исследования, а также уточнение теоретических положений по развитию сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов в молочнопродуктовом под-

комплексе АПК региона; разработку методических рекомендаций по оценке 

эффективности распределения и использования государственной финансовой 

поддержки субъектов молочнопродуктового подкомплекса АПК; выполнение 

автором исследования в соответствии с планом научных исследований ФГБОУ 

ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»; апробацию 

результатов исследования на международных, всероссийских, межрегиональ-

ных и вузовских научно-практических конференциях в 2012-2015 гг.; подготов-

ку публикаций по выполненной работе. 

На заседании 26 мая 2016 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Ениной Д.В. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

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

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

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

 

Председатель 

диссертационного совета                             Терновых Константин Семёнович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                          Агибалов Александр Владимирович 

26 мая 2016 г. 


