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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) 

Развитие молочнопродуктового подкомплекса страны, стабильность и наращивание темпов 

внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, в настоящее время не возможны без 

вовлечения в данный процесс личных подсобных хозяйств – основных товаропроизводителей 

молока, мяса, овощей и картофеля. Создание потребительских кооперативов в сельской местности 

способствует повышению уровня жизни сельского населения, сокращению уровня безработицы и 

миграции сельского населения. 

В работе раскрыты теоретико-методические положения и предложены практические 

рекомендации по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона: систематизированы факторы, влияющие на 

развитие потребительской кооперации; 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, а так же методика оценки 

эффективности распределения и использования государственной поддержки субъектов 

молочнопродуктового подкомплекса АПК; представлены рекомендации по эффективному развитию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Импонирует четкая логика работы, хорошая проработка теоретических вопросов, 

использование значительного объема статистического материала, современных инструментов 

экономических исследований, глубокая аргументация выводов и обоснованная интерпретация 

результатов расчетов.  

Результаты исследования были бы более убедительными, если бы автор в автореферате 

представил оценку состояния и тенденций развития молочнопродуктового подкомплекса АПК, а 

также развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 

переработке молока не только в Амурской области, но и по регионам Дальнего Востока. 

Данные замечания не оказывают существенного влияния на главные теоретические и 

практические результаты диссертационного исследования и не влияют на общую положительную 

оценку работы. 

Актуальность выбранной темы, степень научной новизны, обоснованность и достоверность 

сделанных выводов, полученных результатов дают основание считать диссертационную работу 

завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней к кандидатским диссертациям, а ее автор – Енина Дарья Владимировна – достойной 

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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