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на автореферат диссертационной работы Мироновой Татьяны 
Николаевны на тему «Совершенствование организационно-
экономического механизма повышения устойчивости 
функционирования молочнопродуктового подкомплекса (на примере 
Саратовской области)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское 
хозяйство) 

Тема диссертационного исследования Мироновой Т.Н. является 

актуальной, т.к. снижение устойчивости производства молока и его 

качественных характеристик приводит к замещению отечественного сырья 

импортным, причем более низкого качества, а также недозагрузке 

производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий. 

Несомненным вкладом автора в теорию изучаемого вопроса является 

уточнение понятия устойчивого функционирования молочнопродуктового 

подкомплекса. 

В диссертации разработана методика оценки устойчивости 

функционирования молочнопродуктового подкомплекса. 

Диссертант предложил методический подход к совершенствованию 

несвязанной государственной поддержки молочного скотоводства с учетом 

динамики поголовья и молочной продуктивности. 

К достоинству работы можно отнести обоснованную схему 

размещения снабженческо-сбытовых кооперативов, объединяющих 

сельскохозяйственных производителей и переработчиков молока на основе 

взаимовыгодного партнерства. 

Автор высказал ряд рекомендаций, которые имеют практическое 

значение. Результаты исследования могут быть использованы 

региональными органами исполнительной власти бизнес-структурами в 

вопросах совершенствования мер государственной поддержки молочного 

скотоводства и создания интеграционных структур. 



В автореферате автор выявляет факторы, оказывающие влияние на 

устойчивость функционирования молочнопродуктового подкомплекса (стр. 8 

автореферата). На наш взгляд, в социально-психологические факторы автору 

следовало бы включить «мотивацию труда». 

Учитывая актуальность темы, теоретические разработки диссертанта, а 

также научную новизну и практическую ценность выполненных 

исследований, считаем, что диссертационная работа Мироновой Татьяны 

Николаевны, содержащая научные разработки по совершенствованию 

организационно-экономического механизма молочнопродуктового 

подкомплекса, отвечает требованиям Положения о присуждении учёных 

степеней (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842), а ее автор, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Декан экономического факультета 
Оренбургского ГАУ, профессор 
кафедры экономики агробизнеса и ВЭС, д.э.н 

Доцент кафедры экономической теории 
и управления ОГАУ, к.э.н. 

Подпись Заводчикова Н.Д. и Ермощ 
Начальник отдела кадров ОГАУ ^ s 

Проректор по учебной работе, доцент 

Заводчиков 
Николай Дмитриевич 

Ермош 
Евгения Владимировна 

£ Ic-U t L /^A.B. Тевелева 

«4тР;Гончаров 

460014 г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18 ^ 
Тел. 8(3532) 77-52-30, 8(3532) 76-4ЩЮ 
www.orensau.ru; e-mail: ogau@mail.e 

http://www.orensau.ru

