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В регионах Дальнего Востока обеспечение продовольственной 

безопасности населения молоком и молочными продуктами в наибольшей 

степени связано с развитием личных подсобных хозяйств граждан, так как 

сегодня именно они являются основными производителями молока. В 

сложившихся условиях одним из способов преодоления кризиса, 

охватившего молочнопродуктовый подкомплекс АПК региона, становится 

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на селе. В связи 

с этим проведенное исследование Ениной Д.В. является актуальным, 

имеющим научную и практическую значимость. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что автором 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 территориального расположения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов по производству и переработке молока; 

разработана методика оценки эффективности распределения и использования 

государственной поддержки между ее получателями в сельском хозяйстве 

региона; предложены рекомендации по совершенствованию организации 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 

переработке молока в Амурской области. 

 



Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в 

уточнении определения категории «сельскохозяйственный потребительский 

кооператив», в дополнении отличительных признаков специфики 

потребительских кооперативов, создаваемых в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК, в обосновании перспективных направлений 

эффективного их развития в регионе. Практическая значение заключается в 

том, что разработанные методические рекомендации по оценке 

эффективности и распределению государственной поддержки между 

получателями, а также предложенные мероприятия по развитию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по производству и 

переработке молока могут использоваться в создании и дальнейшем развитии 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона. 

В целом оценивая положительно результаты проведенного 

диссертационного исследования и разработанные предложения по развитию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в молочнопродутовом 

подкомплексе АПК региона, хотелось бы отметить некоторые замечания. 

На рис. 1 не показаны факторы, оказывающие непосредственное 

влияние на производство и реализацию молока, например, элементы системы 

животноводства (тип кормления, породы скота, система содержания 

животных и т.д.), организационно-правовая форма членов кооператива (нет, 

например, ИП), их размеры, емкость рынка для молока и молочных 

продуктов, уровень конкуренции и т.д. Автор не приводит данные об уровне 

развитии потребительской кооперации в регионе, нет оценки эффективности 

этой деятельности в молочнопродуктовом подкомплексе. 

Судя по автореферату, диссертационное исследование написано на 

актуальную тему, имеет элементы новизны, является законченной 

научно-исследовательской работой, имеющей важное 

народнохозяйственное значение, соответствует требованиям п.9 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 



Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 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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