


В молочнопродуктовом подкомплексе потребительская кооперация, 
как процесс экономического, организационного и социального 
взаимодействия хозяйствующих субъектов в едином целостном организме, 
приобретает специфические черты. Это обусловлено сложностью структуры, 
спецификой функционирования и масштабностью подкомплекса. Поэтому 
научные исследования, направленные на поиск нетрадиционных 
направлений развития потребительской кооперации, оптимальных форм и 
эффективного организационно-экономического механизма взаимовыгодного 
сотрудничества между участниками кооперационного взаимодействия 
являются актуальными, имеющими научную и практическую ценность.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Теоретико
методологические положения, практические рекомендации, выводы и 
предложения, сформулированные в диссертации, представляются научно
обоснованными и достоверными. Исследование основано на изучении и 
критическом осмыслении трудов ученых-экономистов, в которых 
затрагиваются вопросы, относящиеся к теме исследования. Обоснованность 
полученных выводов и рекомендаций обеспечена применением системного 
подхода к изучаемым объектам и процессам, а также использованием 
разнообразных общенаучных и специальных методов исследования: 
диалектического, абстрактно-логического, монографического, экономико
математического, экономико-статистического и других.

Основные положения диссертации хорошо аргументированы 
соответствующими расчетами и данными, информационной базой которых 
явились официальные статистические материалы, публикуемые органами 
федеральной и региональной службы государственной статистики; 
аналитические отчеты и статистические данные Министерства сельского 
хозяйства РФ и Министерства сельского хозяйства Амурской области; 
годовые отчеты предприятий, опросы личных подсобных хозяйств населения 
Амурской области, материалов личных наблюдений и др.

Достоверность результатов исследования подтверждается 
представительным информационным обеспечением, полнотой анализа 
теоретико-методологических и практических материалов, положительной 
оценкой на научных конференциях, публикациями в рецензируемых 
журналах и внедрением результатов исследования в практику хозяйственной 
деятельности и учебный процесс.

Диссертация написана профессиональным языком, соискатель показал 
понимание исследуемой проблемы, подходов к ее изучению, а также 
научный интерес и неординарность в разработке научно-практических 
предложений по развитию сельскохозяйственной потребительской 
кооперации.



Новизна научных положений и основные полученные результаты.
Ставя целью своего исследования разработку теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по развитию 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона, автор достигает 
результатов, имеющих элементы научной новизны:

-  выделены факторы внешней и внутренней среды, соответственно 
прямо и косвенно влияющие на развитие потребительской кооперации в 
молочнопродуктовом подкомплексе (стр. 45-48). Такое исследовательский 
подход важен не только для познания потребительской кооперации как 
сложной системы, но и принятия адекватных управленческих решений при 
разработке мер государственной поддержки;

-  определены особенности функционирования потребительских 
кооперативов в молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона, число 
которых расширено за счет включения таких параметров как: сезонность 
производства и потребления, низкая транспортабельность молока и 
небольшой срок его хранения, устойчивый спрос на продукцию, 
региональная монопсония, специфика формирования затрат, высокая 
материалоемкость и энергоемкость производства (стр.48-51). Данные знания 
позволяют повысить эффективность работы потребительских кооперативов, 
обосновать наиболее экономически приемлемые формы кооперативного 
взаимодействия в региональном молочнопродуктовом подкомплексе;

предложен методический подход к выбору территориального 
расположения сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
основанный на взаимопроникающем использовании монографического и 
статистико-экономического методов в исследовании специфики и социально- 
экономического развития муниципальных образований области (стр. 85-89). 
Апробация методики позволила разработать адекватную современной 
ситуации пространственную модель развития потребительской кооперации в 
молочнопродуктовом подкомплексе Амурской области, ориентирующуюся 
на малые формы хозяйствования (стр. 90-100);

-  разработана методика оценки эффективности распределения и 
использования государственной поддержки между ее получателями в 
аграрном секторе экономики региона, базирующаяся на двух критериях: 1) 
результат, рассматриваемый через уровень рентабельности (убыточности); 2) 
поддержка, изучаемая с использованием коэффициента эффективности 
использования государственных средств (стр. 127-131). Применение 
методики позволяет установить причины ограничивающие позитивную 
динамику в молочнопродуктовом подкомплексе, повысить эффективность 
расходования государственных средств, выделяемых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям;

-  предложены рекомендации по совершенствованию региональной 
программы развития сельского хозяйства в части развития 
молочнопродуктового подкомплекса Амурской области, стимулирующие
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рост эффективного товарного производства в ЛПХ и К(Ф)Х, становление и 
формирование потребительской кооперации (стр. 148-150).

Значимость результатов исследования для науки и производства, 
рекомендации по их использованию. Диссертационная работа Ениной Д.В. 
несет собой теоретическую и практическую ценность, отличается научной 
новизной подходов к решению определенного круга проблем и вопросов по 
развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона.

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в 
уточнении определения категории «сельскохозяйственный потребительский 
кооператив», в дополнении отличительных признаков потребительских 
кооперативов, создаваемых в молочнопродуктовом подкомплексе АПК, в 
обосновании перспективных направлений эффективного их развития в 
регионе.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 
что полученные в ней методические рекомендации по оценке эффективности 
и распределению государственной поддержки между ее получателями, а 
также мероприятия по развитию сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов по производству и переработке молока могут быть 
использованы в деятельности Министерства сельского хозяйства Амурской 
области и Министерства экономического развития Амурской области.

Результаты диссертационного исследования достаточно широко 
апробированы. Отдельные положения, полученные в результате 
диссертационного исследования, приняты к внедрению органами управления 
Амурской области, а так же используются в учебном процессе на 
экономическом факультете Дальневосточного государственного аграрного 
университета при преподавании учебных курсов по дисциплинам 
«Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК», «Организация 
сельскохозяйственного производства», «Экономика отраслей АПК».

Оценка содержания диссертации. Содержание и структура 
диссертации определены в соответствии с поставленной целью и задачами. 
Диссертация написана по проблемно-тематическому принципу, состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы, состоящего из 202 
наименований. Работа изложена на 201 странице компьютерного текста, 
содержит 34 таблицы, 19 рисунков, 7 приложений.

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования и 
степень ее изученности, раскрывается цель и задачи исследования, предмет и 
объект исследования, методологическая база, элементы научной новизны, 
теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе (стр. 10-51) раскрыты теоретические основы создания и 
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, автором 
изучаются предпосылки возникновения и развития кооперации, условия ее 
становления в России, а так же особенности функционирования 
кооперативных формирований в молочнопродуктовом подкомплексе АПК. 
Проводится анализ понятия и сущности категории «сельскохозяйственный



потребительский кооператив» (стр. 22-27), под которым предлагается 
понимать сельскохозяйственный кооператив, созданный
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное 
подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного трудового 
участия в предпринимательской деятельности кооператива с целью 
удовлетворения социальных и материальных потребностей его участников 
(стр. 27). Выявляются общие причины, сдерживающие развитие 
потребительской кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ: 
неспособность адаптации сельского хозяйства к новым условиям 
хозяйствования в рыночной экономике (стр.33-35), слабая государственная 
поддержка, а также отсутствие ее комплексности и системности, диспаритет 
цен. Кроме общих причин выделены специфические, характерные для 
Дальнего Востока и Амурской области (стр.36) миграция сельского 
населения, территориальная разобщенность населенных пунктов региона, 
отсутствие необходимой инфраструктуры. Выявлены особенности 
функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
молочнопродуктовом подкомплексе АПК (стр.48-50), а так же внешние и 
внутренние факторы, влияющие на потребительскую кооперацию (стр. 45- 
47).

Во второй главе (стр. 52-100) соискателем на основе оценки состояния 
и тенденций развития сельского хозяйства Амурской области, социально
трудовой сферы села выявлены аспекты размещения кооперативных 
формирований в регионе. По области размещение и специализация 
молочного скотоводства складывается с учетом природно-климатических 
условий региона и близости к центрам переработки молока. При этом 
невозможность обеспечения потребностей населения Амурской области 
молоком и молочной продукцией в полном объеме свидетельствует об 
отсутствии рациональной отраслевой структуры молочнопродуктового 
подкомплекса АПК, эффективность сельскохозяйственного производства в 
Амурской области существенно различается по его муниципальным 
образованиям. В процессе анализа выделены территории с высокими, 
средними и низкими показателями развития животноводства (стр.75). 
Масштабность, с которой происходит вымирание села, указывает на 
необходимость преобразований в его экономике. Зная факт того, что ЛПХ 
населения -  основа сельскохозяйственного производства в Амурской 
области, содействие их развитию будет способствовать общему 
оздоровлению не только экономики сельских поселений, но и АПК региона 
(стр.84). При разработке направлений развития ЛПХ населения учтена 
специфика территории, в которой они располагаются. На стр. 85-100 описан 
методический подход к территориальному расположению 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 
переработке молока с учетом оценки уровня производства молока, уровня 
развития инфраструктуры муниципальных образований области и 
конкуренции на рынке молока и молочных продуктов региона.



В третьей главе диссертации (стр. 101-153) рассматривается 
государственная поддержка как фактор устойчивого развития 
молочнопродуктового подкомплекса АПК региона. На стр. 108-122 
рассмотрены основные направления государственной поддержки, 
оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям Амурской 
области. Автором сделан вывод о том, что рост государственной поддержки 
в рамках существующей долгосрочной целевой программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2013 -  2020 годы» 
не способствовал улучшению финансовых показателей деятельности 
сельскохозяйственных организаций. В этой связи на стр. 128-144 приведена, 
разработанная соискателем, методика оценки эффективности применения и 
распределения государственной поддержки между ее получателями в 
сельском хозяйстве региона, также предложены конкретные мероприятия по 
развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 
производству и переработке молока в Амурской области (стр. 148-152) с 
целью развития потребительской кооперации в регионе, оздоровления 
экономики села, выхода области на самообеспеченность молоком и 
продуктами его переработки.

Выводы и предложения обоснованы и вытекают из содержания 
диссертационного исследования, представляют существенный теоретический 
и практический интерес.

Автореферат и публикации соответствуют содержанию диссертации, 
отражают ее основные положения.

По результатам исследования опубликовано 17 работ общим объемом 
4,16 п.л., в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. 
Опубликованные работы всесторонне раскрывают содержание диссертации.

Общие замечания по диссертационной работе. Оценивая в целом 
положительно диссертационную работу Ениной Д.В., следует отметить и ряд 
замечаний:

1. Пункт 1.2. диссертационной работы называется «Условия 
становления потребительской кооперации в России». Однако половина 
содержания данного раздела посвящена зарубежному опыту развития 
сельскохозяйственной кооперации без серьезного акцента на тенденциях и 
особенностях развития молочных кооперативов (стр. 28-32). В тоже время, 
рассмотренный зарубежный опыт не нашел обстоятельного отражения при 
разработке мероприятий по развитию потребительской кооперации в 
молочнопродуктовом подкомплексе Амурской области.

2. Раскрывая особенности функционирования кооперативных 
формирований в молочнопродуктовом подкомплексе АПК (стр. 38-51), автор 
не приводит примеров успешного развития потребительской кооперации в 
регионах России. Данное освящение было бы полезным с целью освоения 
перспективного опыта и поиска новых путей сотрудничества субъектов 
молочнопродуктового подкомплекса Амурской области.



3. Не совсем ясно, почему исследователь в п. 3.2. «Методика оценки 
эффективности применения и распределения государственной поддержки 
между ее получателями в сельском хозяйстве региона» перешел от 
рассмотрения отрасли к работе предприятия в целом (стр. 123-144). Более 
важным, на наш взгляд, является рассмотрение методики определения 
размера, дифференциации и распределения государственной поддержки 
производителям молока, как основным субъектам молочнопродуктового 
подкомплекса.

4. Автор на стр. 140-141 утверждает, что, предложенная им, методика 
распределения государственной поддержки направлена на развитие малого и 
среднего бизнеса, однако в списке товаропроизводителей, рекомендованных 
к получению государственной помощи нет ни одного крестьянского 
(фермерского) или личного подсобного хозяйства (стр. 138-139).

5. Работа смотрелась завершенной, если бы автор, представляя 
прогнозные уровни развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Амурской области, дал методическое обоснование расчетам 
(стр. 152), а также предоставил финансовое обеспечение программным 
мероприятиям по созданию условий становления и развития 
потребительской кооцерации в регионе (стр. 149-151).

Данные замечания носят частный характер и принципиально не 
влияют на общую оценку работы.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней. Диссертационная работа 
Ениной Д. В. «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона» выполнена на 
актуальную тему, представляет собой самостоятельное завершенное научное 
исследование, обладает внутренним единством и содержит в себе новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, в 
ней на достаточном теоретико-методологическом уровне решена научная 
проблема, имеющая значение для развития аграрной науки и социально- 
экономического развития отрасли сельского хозяйства. Диссертация отвечает 
требованием ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям и 
соответствует области исследования по специальности 08.00.05 -Экономика 
и управление народным хозяйством в пределах раздела 1.2. «АПК и сельское 
хозяйство» и соответствует пунктам: 1.2.32. Государственное регулирование 
сельского хозяйства и других отраслей АПК; 1.2.44. Развитие 
сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, 
обслуживающей и кредитной Паспорта научных специальностей ВАК 
Министерства образования и науки РФ.

Заключение. Диссертация на тему «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК




