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Актуальность работы подтверждена тем, что рассматриваемые в ней 

вопросы направлены на решение проблем развития потребительской 

кооперации как фактора обеспечения продовольственной безопасности 

региона. Исходя из своего видения путей решения заявленной проблемы, 

автор сформулировал цель и задачи исследования, что позволило соискателю 

не только четко определить круг разрабатываемых вопросов, но и выявить те 

направления исследования, недостаточная разработанность которых и 

позволила внести личный вклад в теорию и практику развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом 

подкомплексе АПК региона. 

На основе проведенных исследований в диссертационном 

исследовании автором раскрыты теоретические основы создания и развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, выявлены 

организационно-территориальные аспекты размещения кооперативных 

формирований в Амурской области и представлены направления 

государственной поддержки сельскохозяйственных производителей в 

регионе. 

Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, 

обоснованы и не противоречат накопленной совокупности знаний по 

вопросам развития потребительской кооперации. Используемые для 

разработки экономико-статистические методы адекватны и обеспечивают 

требуемый уровень достоверности. Считаю, что с поставленными задачами 

диссертант справился успешно. 



Судя по автореферату, диссертационную работу Ениной Д.В. можно 

оценить как научно-квалификационную работу, содержащую научную 

новизну теоретических, методических положений и практических 

рекомендаций, связанные с развитием сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в регионе. 

Вместе с тем, следует отметить, что при разработке предложений по 

совершенствованию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» 

с учетом ограничений ВТО, не был рассчитан бюджет данных мероприятий, 

необходимо было бы более подробно рассмотреть механизм государственной 

поддержки по указанным направлениям. 

Считаю, что диссертационная работа Ениной Д.В. соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 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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