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Актуальность темы диссертационного исследования
Одним из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного
аграрного производства, который оказывает решающее влияние на уровень
продовольственного обеспечения страны, является молочнопродуктовый
подкомплекс. В условиях вступления России в ВТО и создания «Таможенного союза» необходим качественный и количественный прорыв в производстве молока и молочной продукции. Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы предусматривается повышение удельного веса российских молока и молочных продуктов
до 90,2% в общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры переходящих запасов к 2020 году. Выполнение этой задачи связано,
прежде всего, с решением накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, органически и объективно обусловленных, с одной стороны, общим содержанием проводимых в стране экономических реформ, с другой – с субъективными экономическими реалиями.
Сохраняющиеся серьезные проблемы в этом секторе экономики в виде
слабой инновационной активности хозяйствующих субъектов и низкой
конкурентоспособности производимой продукции обусловливают необходимость совершенствования организационно-экономического механизма
1

хозяйствования и обеспечения на этой основе устойчивого функционирования организаций молочнопродуктового подкомплекса.
Исследуемая проблема является весьма сложной и требует комплексного подхода, а также реализации комплекса мер, способных обеспечить преодоление кризисных явлений и выведение молочнопродуктового
подкомплекса на уровень устойчивого саморазвития. В связи с этим, диссертационная работа Мироновой Татьяны Николаевны, посвященная разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по созданию такого организационно-экономического механизма, безусловно, актуальна, имеет определенную научную и практическую значимость.
Степень обоснованности научных положений,
выводов и рекомендаций
В процессе диссертационного исследования соискателем использован достаточно большой объем научных трудов, положений современной
экономики, законодательных, нормативных материалов России и исследуемого региона, а также статистической информации. Анализ данных при
помощи

корректно

применяемых

различных

методов

(абстрактно-

логического, экономико-статистического, расчетно-конструктивного, аналитического, экономико-математического и др.), адекватность разработанных моделей позволяют сделать вывод об обоснованности научных категорий, предложений и рекомендаций.
В процессе исследования автор раскрыл теоретические и методологические вопросы сущности устойчивости функционирования агропродовольственной системы; разработал методику комплексного анализа устойчивости развития молочнопродуктового подкомплекса и на этой основе
раскрыл особенности и дал оценку современному состоянию мирового,
российского и регионального рынков молока и молочной продукции, вы2

явил основные тенденции их развития; разработал направления повышения динамичности функционирования молочнопродуктового подкомплекса региона приоритетными из которых являются: совершенствование государственной поддержки развития молочного скотоводства, активизация
интеграционно-кооперационных процессов, оптимизация объемов производства молока с учетом сезонности.
Важным доказательством степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций является авторская разработка организационно-экономического механизма повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, в основе которого лежит обоснование эффективности предлагаемых мероприятий.
Достоверность и новизна научных положений,
выводов и рекомендаций
Достоверность результатов исследования, изложенных в работе, тесно связана с их обоснованностью и сомнения не вызывает. Как показала
проверка отдельных экономико-статистических материалов, приведѐнных
в диссертации и характеризующих состояние и развитие молочнопродуктового подкомплекса, они выбраны и использованы корректно.
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на
основе официальных данных федеральных и региональных органов статистики, исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления; информационных ресурсов международной информационной
системы Интернет; зарубежных, отечественных и собственных специальных исследований. Репрезентативная совокупность использованных данных обеспечила достоверность результатов исследования и аргументированную обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций
диссертационной работы.
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Научная новизна диссертации заключается, прежде всего, в разработке теоретико-методических положений и практических рекомендации
по созданию организационно-экономического механизма устойчивости
функционирования молочнопродуктового подкомплекса.
К основным элементам научной новизны, возможно, отнести уточнение экономической сущности устойчивого функционирования молочнопродуктового подкомплекса и обоснование видов устойчивости, что имеет
важное значение для выявления условий ее обеспечения.
Значимыми элементами научного вклада можно считать выявленные
и систематизированные основные факторы, определяющие устойчивость
функционирования молочнопродуктового подкомплекса, а также системный методический подход к комплексной оценке этого процесса, на основе которого определена направленность изменений, характерных для данного сектора экономики. Это позволило соискателю определить предпосылки динамичного развития молочнопродуктового подкомплекса и разработать приоритетные направления государственной поддержки эффективности воспроизводственных процессов в аграрной сфере региона.
Представленные в работе предложения по совершенствованию мер
государственной поддержки молочного скотоводства за счет предоставления несвязной поддержки на голову молочного скота содержат элементы
научной новизны и направлены на повышение устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса.
Научной новизне отвечает, на наш взгляд, предложенная автором
схема размещения снабженческо-сбытовых кооперативов, объединяющих
сельскохозяйственных производителей и переработчиков молока на основе
взаимовыгодного партнерства, а также предложения по сглаживанию сезонности производства молока.
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Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК
Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с
требованиями по их построению, структуре и оформлению основных положений ВАК Минобразования и науки РФ. Автореферат и опубликованные научные труды автора в полной мере отражают основное содержание
проведенного исследования.
Личный вклад соискателя и репрезентативность эмпирического
материала
Диссертация характеризуется личным вкладом соискателя, который
заключается в раскрытии и уточнении сущности устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, выделении основных факторов, отражающих специфику рыночной трансформации этого сектора
АПК и детерминирующих устойчивость его развития, разработке системы
критериев и показателей комплексной оценки устойчивости; оценке современного состояния и тенденций развития молочнопродуктового подкомплекса и уровня устойчивости его функционирования; разработке методических подходов по совершенствованию мер государственной поддержки развития молочного скотоводства; обосновании схемы размещения
интеграционно-кооперационных формирований в районах области, а также
рекомендаций по сглаживанию сезонности производства молока.
Репрезентативность эмпирического материала не вызывает сомнений, она связана с достаточной представительностью объекта исследования. Анализ данных, охватывая период с 2004 г. (в отдельных случаях с
1990 г.) по 2013 г. глубоко и полно отражает суть проблемы, что аргументирует выводы и рекомендации по полученным результатам исследований.
Основные положения работы обоснованы аналитической системой
показателей и расчетными данными 39 таблиц и иллюстрированы 35 рисунками.
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Теоретическая и практическая значимость исследования
Предлагаемые соискателем рекомендации в области теории и методологии устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса учитывают наиболее существенные специфические отличия и особенности современного этапа его развития. Это действительно позволит
обеспечить наиболее адекватное регулирование процессов перехода данной системы на новый качественный уровень в динамичных условиях
внешней среды и получить значительный социально-экономический эффект, что определяет теоретическую и практическую значимость исследования.
Разработанный диссертантом концептуальный подход и соответствующий ему организационно-экономический механизм повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса имеют
народнохозяйственное значение в контексте обеспечения населения молоком и молочными продуктами отечественного производства. Основные
выводы и рекомендации диссертационной работы ориентированы на широкое их применение в качестве организационно-экономического обеспечения и инструментарных средств при разработке концепции региональных программ устойчивого развития молочнопродуктового подкомплекса
в современных рыночных условиях. Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе в ходе подготовки специалистов в области управления, повышения квалификации управленческих кадров АПК
при проведении обучающих семинаров.
Оценка содержания диссертационного исследования,
ее завершенность
Диссертация и автореферат написаны в соответствии с требованиями
ВАК Минобразования и науки РФ, отражают структурную логику и за6

вершенность исследования. Работа состоит из введения, трех глав, выводов
и предложений, списка использованной литературы (167 наименований),
изложена (без приложений) на 154 страницах компьютерного текста и содержит 6 приложений.
В соответствии с поставленной целью и задачами диссертационного
исследования автор последовательно излагает результаты проведенной работы. Во введении обоснована актуальность и важность темы диссертации,
сформулированы цель и задачи работы, определены предмет, объект,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.
В первой главе «Теоретические основы повышения устойчивости
функционирования молочнопродуктового подкомплекса» автором исследована устойчивость как экономическая категория, раскрыта ее сущность и
содержание применительно к аграрному сектору (с. 11-23), выявлено многообразие ее характеристик и проведена их классификация (рис. 2); аргументированы особенности функционирования молочнопродуктового подкомплекса (с. 23-35) и на этой основе представлена структура его функционирования (рис. 4), выделены основные факторы, влияющие на устойчивость развития молочнопродуктового подкомплекса (рис. 5), раскрыты
теоретические положения организационно-экономического механизма
обеспечения этого процесса (с. 38-50), последовательно исследованы методические аспекты применения системного анализа к исследованию данной проблемы.
Опираясь на теоретические положения, обоснованные в первой главе работы, во второй главе диссертации «Анализ развития молочнопродуктового подкомплекса» на основе статистических данных за ряд лет автор
проводит исследования сложившейся ситуации в молочнопродуктовом
подкомплексе, выполняет комплексный анализ, характеризующий тенденции, состояние и эффективность его функционирования на мировом
уровне (с. 52-64), на уровне Российской Федерации (с. 65-75) и в Саратовской области (с.76-95).
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Соискатель обоснованно отмечает, что проблема устойчивости
функционирования молочнопродуктового подкомплекса в России и ее регионов является весьма острой, в современных условиях необходимо расширить формат видения ее решения не только с позиции хозяйственных,
но и экономических, научно-технических, инвестиционных приоритетов в
продовольственной цепочке. В связи с этим особый научный интерес
представляют полученные автором результаты комплексного анализа
устойчивости развития молочнопродуктового подкомплекса Саратовской
области.
Диссертантом выявлено, что степень устойчивости развития этого
сектора экономики остается значительно ниже рекомендуемых значений
(с.88-95), а динамичность восстановительного роста производства молока
является недостаточной и осуществляется на сужающейся ресурсной базе.
С точки зрения практической применимости результатов диссертационного исследования особенно ценны итоги работы, представленные в третьей главе «Элементы организационно-экономического механизма повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового
подкомплекса». Соискателем разработаны конкретные мероприятия обеспечения устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса на основе мер государственной поддержки молочного скотоводства
за счет предоставления несвязной поддержки на голову молочного стада
(с. 96-105), сформулированы рекомендации по созданию интеграционных
формирований по сбору, транспортировке и первичной обработке молока
(с. 106-119), выполнено моделирование сглаживания сезонности его производства (с. 120-133). Предложения автора по созданию организационноэкономического механизма устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса в соответствии с предложенным концептуальным
подходом создают основу для обеспечения этого процесса.
Диссертационная работа завершается заключением с выводами и
предложениями (с. 134-137), полученными в результате исследования, ко8

торые подтверждают высокий уровень достижения поставленной цели и
задач оппонируемой работы. Развитие автором теории и методологии
устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса
действительно направлены на повышение эффективности его развития,
улучшения уровня продовольственной обеспеченности населения.
Положительно оценивая диссертацию в целом, необходимо отметить
некоторые недоработки:
1.

Рассматривая отраслевую структуру молочнопродуктового

подкомплекса в разрезе сегментарных частей различных отраслей АПК в
виде кормопроизводства, молочного скотоводства, молокоперерабатывающей промышленности, организаций сбыта и торговли, автору следовало
учесть вспомогательные подотрасли, которые составляют обслуживающую
инфраструктуру подкомплекса (ветеринарно-зоотехнические, транспортные и другие организации, а также научно-вспомогательные центры) (рис.
4, с. 27).
2.

Правомерно выделяя необходимость поддержки развития мо-

лочного скотоводства как фактор повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, автору следовало уделить
внимание инновационным технологиям комплектования молочного стада.
3. При обосновании государственной поддержки устойчивости развития молочнопродуктового подкомплекса следовало рассмотреть зарубежный опыт обеспечения этого процесса в развитых странах на макро- и
мезоуровнях.
4. Применительно к кооперативным формированиям, объединяющим
сельхозпроизводителей и переработчиков молока, следовало более подробно рассмотреть механизм взаимоотношений между его участниками:
принципы организационного устройства и управления, механизм ценового регулирования, распределения дотаций на сельскохозяйственную продукцию.
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