
Отзыв 
 

на автореферат диссертации Ениной Дарьи Владимировны на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: «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 хозяйство) 

Диссертация Д.В. Ениной посвящена вопросам развития 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом 
подкомплексе на материалах Амурской области. Данное исследование 
представляет значительный интерес и обладает актуальностью в силу того, 
что спрос молоко и молочные продукцию неуклонно растет. А в сложных 
производственно-хозяйственных условиях именно потребительская 
кооперация может оказаться эффективным инструментом организационно-
экономической поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

С целью развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона автором: 

- систематизированы факторы, влияющие на развитие потребительской 
кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК; 

- проведена оценка состояния и тенденций развития 
молочнопродуктового подкомплекса АПК Амурской области и социально-
трудовой сферы села; 

- разработан методический подход к выбору территориального 
расположения сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 
производству и переработке молока; 

- разработана методика оценки эффективности распределения и 
использования государственной поддержки субъектов молочнопродуктового 
подкомплекса; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию организации 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 
переработке молока в Амурской области. 

Работа написана хорошим стилем, материал изложен последовательно, 
логично и аргументировано. Однако по автореферату имеются следующие 
замечания: 

1. Что подразумевает автор под сезонностью производства в молочно-
продуктовом подкоплексе [рис. 1, стр. 9], приводя данный фактор среди 
внутренних факторов, влияющих на потребительскую кооперацию? 
Традиционно отрасли молочного скотоводства сезонность, как фактор, 
оказывающий существенное влияние на отрасль не отмечается. 

2. При оценке эффективности распределения и использование 
государственной поддержки субъектами молочнопродуктового подкомплекса 
автор использует коэффициент эффективности использования 
государственной поддержки [рис. 4, табл. 5, стр. 18-19]. Однако не понятно, 
по какой методике он определялся, 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 [стр. 21]. Была ли обеспечена репрезентативность 
полученных результатов? 

Указанные замечания не носят принципиального характера и не 
снижают ценности проведенного исследования. Результаты диссертации 
обоснованы на современном научном уровне и представляют собой 
законченное научное исследование. 

Полученные результаты вполне соответствуют уровню кандидатской 
диссертации по рассматриваемой специальности. Автореферат диссертации 
составлен с соблюдением установленных требований, дает адекватное 
представление о работе. Основные положения проведенных исследований 
нашли отражение в 17 опубликованных научных трудах автора, в том числе 4 
- в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобранауки РФ. 

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация отвечает требованиям п. 7 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Д.В. 
Енина заслуживает присвоения 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). 
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