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на автореферат диссертации Ениной Дарьи Владимировны на тему «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом 
подкомплексе АПК региона», представленной на соискание 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) 

 
Снижение уровня самообеспеченности регионов молоком и молочными 

продуктами во многом объясняется критическим состоянием отрасли 
животноводства, значительную роль в развитии которого призвана решить 
сельскохозяйственная потребительская кооперация, недостаточное развитие 
которой в масштабах Амурской области и обусловливает актуальность темы 
представленной к защите работы. 

Предложенный в автореферате объем фактических данных и 
статистического материала позволяет говорить о достоверности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сделанных автором. 

В научной новизне особо следует отметить: 
обоснование методического подхода к выбору территориального 

расположения сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 
производству и переработке молока, включающее использование 
монографического и статистико-экономического методов в исследовании 
специфики социально-экономического развития муниципальных 
образований региона; 

разработанную методику оценки эффективности распределения и 
использования государственной поддержки между ее получателями в 
сельском хозяйстве региона как фактора принятия обоснованного решения 
по финансированию организаций и обязательств обеспечения рентабельной 
работы предприятий после получения финансовых средств; 

предложенные рекомендации по совершенствованию организации 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 
переработке молока в Амурской области, характеризующиеся 
стратегическими параметрами по повышению качества продукции и 
эффективности их деятельности. 

Список опубликованных работ свидетельствует о многолетней 
глубокой проработке автором выносимых на защиту положений. 

Наряду с положительными моментами в работе имеются и недостатки: 
- из автореферата не ясно учитывались ли при систематизации 

факторов, влияющих на развитие потребительской кооперации в 
молочнопродуктовом подкомплексе АПК, региональные условия 
функционирования кооперативных формирований в субъектах ДФО; 

- в автореферате не указана положительная либо отрицательная степень 
влияния, выявленных внешних и внутренних факторов, на потребительскую 
кооперацию в молочном подкомплексе АПК. 



По своей актуальности, научно-теоретическому уровню, полученным 
научным результатам, их новизне, обоснованности, практической ценности, 
оформлению и стилю диссертационная работа отвечает требованиям, 
предъявляемым «Положением о порядке присуждения ученых степеней» 
ВАК Министерства образования и науки РФ к кандидатским диссертациям, а 
автор работы Енина Дарья Владимировна 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). 
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