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Енина Дарья Владимировна с 2012 по 2015 г., обучаясь в очной 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» при кафедре экономики и организации, подготовила 

диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Диссертация Ениной Д.В. подготовлена на одну из актуальных тем, 

поскольку в условиях Дальнего Востока, где основное производство молока 

сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения, возникает 

необходимость в создании и дальнейшем развитии сельских потребительских 

кооперативов с учетом государственной поддержки их функционирования.  

Исходя из актуальности темы, была определена основная цель 

диссертационной работы, состоящая в разработке научно-методических 

положений и практических рекомендаций по развитию сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в молочном подкомплексе региона. 

В соответствии с целью, диссертантом четко определена область 

разрабатываемых вопросов, определены направления исследования, 

недостаточная изученность которых позволила ей привнести личный вклад в 

обоснование мероприятий по развитию сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по производству и переработке молока в Амурской области.  

Диссертационную работу отличают сформулированные автором 

элементы научной новизны, заключающиеся: в систематизации внешних и 

внутренних факторов, оказывающих косвенное или прямое воздействие на 

развитие потребительской кооперации в молочном подкомплексе региона; в 

выявлении особенностей функционирования потребительских кооперативов в 

молочном подкомплексе региона; в разработке и апробации методического 

подхода к выбору территориального расположения сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов по производству и переработке молока региона; 

в обосновании методики оценки эффективности применения и распределения 

государственной поддержки между ее получателями в сельском хозяйстве.  

Диссертационное исследование Ениной Д.В. является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой нашли отражение 

экономические разработки, имеющее существенное значение в развитии 

экономики сельского хозяйства Амурской области. Полученные научные 



результаты достаточно достоверны и обоснованы, так как они используют 

данные Федеральной службы государственной статистики и территориального 

органа государственной статистики по Амурской области, Министерства 

экономического развития Амурской области. 

Отмечая личные качества Ениной Д.В., прежде всего, следует отметить ее 

трудолюбие, обязательность, научную добросовестность в исследованиях, 

которые способствовали разработке теоретико-методических положений и 

практических рекомендациям по совершенствованию организации 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в сельском хозяйстве 

Амурской области. 

Считаю, что диссертация Ениной Д.В. соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК Министерства образования и 

науки РФ, а ее автор 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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