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отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время в стране все еще не достигнуты показатели производства молока, 

обеспечивающие продовольственную безопасность населения регионов 

молоком и молочными продуктами в соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности РФ. Отклонение от установленного 

нормативного значения составляет 13%. Данная ситуация стала следствием 

сокращения производства молока на 45,2% в период с 1990 по 2013 год.  

Особенно сложное положение с обеспечением продовольственной 

безопасности населения по молоку и молокопродуктам наблюдается в 

регионах Дальнего Востока России, обусловленного резким падением 

производства молока в сельскохозяйственных предприятиях. Личные 

подсобные хозяйства граждан сегодня являются основными производителями 

молока. В сложившихся условиях одним из способов преодоления кризисных 

явлений, охвативших молочнопродуктовый подкомплекс АПК региона, 

становится развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на 

селе.  

Тема диссертационного исследования Ениной Дарьи Владимировны 

является актуальной в связи с недостаточной разработкой теоретических и 

методических положений по развитию сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК 

региона. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Научные положения, рекомендации и выводы основаны на 

широком информационно-эмпирическом материале, что позволило 

соискателю сформулировать выводы, отраженные в защищаемых 

положениях, достаточно убедительно. Обоснованность практических 

рекомендаций и теоретических выводов подтверждается статистическими 



данными, которые приведены по тексту и в табличном материале 

диссертационной работы. 

В исследовании соискателем используются современные методы 

экономических исследований. Научные выводы и положения подкрепляются 

и сопровождаются качественным и количественным обоснованием. 

Полученные в результате исследования Ениной Д.В. выводы, 

результаты и рекомендации включают в себя обобщение современных 

взглядов российских и зарубежных ученых, теорий и концепций развития 

потребительской кооперации, которые основаны на использовании 

современной методологии, подкрепленные статистическими материалами. В 

связи с этим достоверность полученных выводов и рекомендаций не 

вызывает сомнения. 

Основные положения и результаты исследования изложены в научных 

статьях, докладывались и обсуждались на всероссийских, межрегиональных 

и вузовских научных и научно-практических конференциях в 2012-2015 гг., и 

опубликованы в 17 работах объемом 4,16 п.л., из них 4 – в рецензируемых 

научных изданиях.  

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико-

методических положений и практических рекомендаций по развитию 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК региона. 

Наиболее важные новые результаты и положения представленной 

работы, отражающие личный вклад соискателя, следующие: 

- систематизированы внешние и внутренние факторы, оказывающие 

прямое и косвенное воздействие на развитие потребительской кооперации в 

молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона; 

- выявлены особенности функционирования потребительских 

кооперативов в молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона; 

- обоснован методический подход к выбору организационно-

территориального расположения сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по производству и переработке молока, включающий 

использование монографического и статистико-экономического методов в 

исследовании специфики и социально-экономического развития 

муниципальных образований региона;  

- предложена методика 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; 

- даны 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. 



Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование Ениной Дарьи Владимировны на тему 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона» выполнено в рамках 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 1. 

Экономика, организация и управлениями предприятиями, отраслями, 

комплексами -  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 

специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям по своей 

структуре, построению, отвечают положениям ВАК Министерства 

образования и науки РФ, раскрывают поставленные цели, задачи 

исследования, отражают логику и завершенность исследования. 

Личный вклад соискателя и репрезентативность эмпирического 

материала. Теоретическое значение диссертационного исследования 

заключается в уточнении определения категории «сельскохозяйственный 

потребительский кооператив», в дополнении отличительных признаков 

специфики потребительских кооперативов, создаваемых и 

функционирующих в молочнопродуктовом подкомплексе АПК, в 

обосновании перспективных направлений эффективного их развития в 

регионе.  

Практическая значимость диссертационной работы состоит 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 создании и дальнейшем развитии сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в молочнопродуктовом подкомплексе АПК не 

только Амурской области, но и всего Дальнего Востока.  

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Объем, 

структура диссертационной работы соответствуют выбранной теме 

исследования и требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация 

содержит достаточное количество иллюстративного и табличного материала. 

Цитирования отечественных и зарубежных ученых в тексте выделены 

ссылками на соответствующие литературные источники, которые приведены 

в списке литературы. 

Содержание автореферата полностью соответствует тексту 

диссертационной работы и корректно представляет основную суть 

исследований. 

Диссертация изложена на 201 странице компьютерного текста, 

содержит 34 таблицы, 19 рисунков, 7 приложений, список использованной 

литературы, включающий 202 наименования. 



Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, элементы научной новизны, 

практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе отражены теоретические основы создания и развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, рассмотрены и 

проанализированы предпосылки возникновения и развития потребительской 

кооперации (стр. 9-27). 

Автором достаточно полно отражены условия становления 

потребительской кооперации в России и выявлены причины, сдерживающие 

этот процесс с учетом специфики ДФО и молочнопродуктового подкомплекса 

АПК (стр. 33-37). 

Должное внимание соискателем уделено особенностям 

функционирования кооперативных формирований в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК (стр. 38-50). Так, автором систематизированы внешние и 

внутренние факторы (стр. 44-50), оказывающие прямое и косвенное 

воздействие на развитие потребительской кооперации в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК региона, к которым отнесены природно-климатические 

условия, диспаритет цен, уровень развития инфраструктуры, степень 

государственной поддержки, низкая информированность, сезонность 

производства, многокомпонентное и скоропортящееся сырье, слабая 

кормовая база, рост себестоимости продукции, отсутствие мотивированности 

и др. 

Вторая глава, связанная с организационно-экономическими аспектами 

размещения кооперативных формирований в Амурской области, посвящена 

разработке методического подхода к выбору организационно-

территориального расположения сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по производству и переработке молока. 

Практический и научный интерес вызывает оценка состояния и 

тенденций функционирования сельского хозяйства региона (стр. 50-75), 

развития социально-трудовой сферы села (стр. 76-84). На основе обобщения 

изученных данных автор приходит к выводу, что для использования 

имеющегося потенциала у ЛПХ населения необходима интенсификация их 

производства, осуществление которой возможно при развитии 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК региона (стр. 84). 

Особый интерес представляет предложенный соискателем 

методический подход к выбору организационно-территориального 

расположения сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 

производству и переработке молока, который позволяет целесообразно и 

рационально использовать природно-экономические условия региона и с 

учетом зональной структуры производить ту продукцию, для которой 

существуют наиболее благоприятные условия (стр. 85-89). В результате его 

апробации на материалах Амурской области автором выявлены 

муниципалитеты, в которых рекомендована или не рекомендована 



организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 

производству и переработке молока (стр. 90-100). 

В третьей главе обосновывается государственная поддержка как 

фактор устойчивого развития молочнопродуктового подкомплекса АПК 

региона, уделено внимание эффективности государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках функционирования 

России в ВТО (стр. 101-122), предложена авторская методика оценки 

эффективности распределения и использования государственной поддержки 

субъектов молочнопродуктового подкомплекса АПК (стр. 123-144). Главной 

идеей оказания государственной поддержки в данной методике служит 

стимулирование роста и развития малых форм хозяйствования, а не 

финансовая помощь крупным сельхозпредприятиям в получении 

сверхприбыли (стр. 142). 

С целью развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

автором разработаны мероприятия, направленные на размещение 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 

переработке молока в Амурской области (стр. 145-153). Целью данных 

мероприятий являются развитие сети сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в регионе, социально-экономическое оздоровление сельских 

территорий, повышение уровня самообеспеченности региона молоком и 

молочными продуктами.  

Реализация предлагаемых мероприятий, совершенствование 

подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования», перераспределение 

финансовых средств государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в направлении увеличения доли поддержки малых 

форм хозяйствования приведут к росту производства молока в ЛПХ 

населения к 2020 году на 19,9%. 

В заключении диссертационной работы содержатся выводы и 

предложения, разработанные и сформулированные на основе исследований, 

проведенных автором, отличающиеся аргументированностью, логичностью, 

которые вытекают из основного содержания диссертационной работы. 

Опубликованные работы автора и автореферат в полной мере отражают 

основное содержание диссертационной работы. 

Оценивая диссертационную работу Ениной Д.В. в целом 

положительно, следует отметить и имеющиеся в ней недостатки: 

1. Раскрывая тенденции развития регионального АПК, автор свое 

внимание акцентирует на ситуации в сельском хозяйстве, упуская из виду 

другие сферы агропромышленного комплекса: отрасли, обеспечивающие 

сельское хозяйство средствами производства, отрасли, занимающиеся 

переработкой сельскохозяйственного сырья и инфраструктурный блок. Это 

обедняет последующие исследования, касающиеся выделения факторов, 

сдерживающих развитие потребительской кооперации в сельской местности и 

определения приоритетных направлений ее активизации в АПК региона. 

2. Определяя приоритетные направления развития потребительской 

кооперации в молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона, автор не 



указывает критерии, факторы и принципы отбора их. Более углубленное 

раскрытие методического подхода к системе организационно-территориального 

размещения потребительских кооперативов позволило бы другим регионам 

Дальнего Востока формировать программы и подпрограммы развития 

потребительской кооперации с учетом экономического потенциала этих 

регионов. 

3. Поскольку в аграрной структуре Амурской области доминирующие 

положение занимают хозяйства населения, в работе следовало бы уделить 

больше внимания повышению экономической активности именно этой формы 

ведения аграрного производства с учетом развития потребительской 

кооперации. 

4. Прикладная ценность работы существенно повысилась, если бы в ней 

были приведены расчеты потребности в финансовых и материальных ресурсах, 

необходимых для реализации проектов развития потребительской кооперации в 

сельской местности. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней. На основании изучения диссертационной 

работы и автореферата Ениной Дарьи Владимировны на тему «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК региона» можно сделать вывод о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-исследовательскую 

квалификационную работу, в которой изложены новые научно обоснованные 

экономические разработки, имеющие существенное значение для развития 

региона. 

Выполненная диссертационная работа соответствует п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, 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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