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О присуждении Мироновой Татьяне Николаевне, гражданке РФ ученой
степени кандидата экономических наук.
Диссертация

«Совершенствование

организационно-экономического

механизма повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового
подкомплекса (на примере Саратовской области)» по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) и
принята к защите 25.04.2014 г. протокол № 276 диссертационным советом
Д

220.061.02

на

образовательного

базе

Федерального

учреждения

высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»
Министерства сельского хозяйства РФ 410012, г. Саратов, Театральная пл., д.1
(№ 760/нк от 03.12.12 г.).
Соискатель Миронова Татьяна Николаевна, 1988 года рождения, в 2010
году окончила ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный
университет», в 2013 году окончила очную аспирантуру ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный аграрный университет», работает ассистентом
кафедры «Инновационная деятельность и управление бизнесом» ФГБОУ ВПО
«Саратовский

государственный

аграрный

университет»

Министерства

сельского хозяйства РФ.
Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный

аграрный университет» на кафедре «Инновационная деятельность и управление
бизнесом».
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор
Воротников Игорь Леонидович, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
аграрный университет», кафедра «Инновационная деятельность и управление
бизнесом», заведующий.
Официальные оппоненты:
1. Васильева Надежда Константиновна –доктор экономических наук,
профессор ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»,
заведующая кафедрой «Экономический анализ».
2. Васильченко Марианна Яковлевна - кандидат экономических наук,
доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
аграрных проблем Российской академии наук, старший научный сотрудник,
дали положительное заключение.
Ведущая

организация

–

Государственное

научное

учреждение

Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации
агропромышленного комплекса Россельхозакадемии г. Саратов в своем
положительном

заключении,

подписанном

Сердобинцевым

Дмитрием

Валерьевичем, кандидатом экономических наук, доцентом, руководителем
сектора организации и управления АПК указала, что диссертация представляет
собой завершенное самостоятельное научное исследование, соответствующее
п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней (от 24.09.2013 г. №
842) , а автор – Миронова Т.Н. заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).
Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе

по теме

диссертации 16 работ, в том числе опубликованных в рецензируемых научных
изданиях – 3, общим объемом 3,4 печ. л., из них 3,1 п.л. принадлежат лично
автору.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
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1. Миронова, Т.Н. Теоретико-методологические аспекты повышения
устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса/ Т.Н.
Миронова// Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова –
2012. - № 11 – С. 92-95.
2. Миронова, Т.Н. Организационно-экономические факторы повышения
устойчивости развития молочнопродуктового подкомплекса/ К.А. Петров, Т.Н.
Миронова, Е.А. Котельникова // Научное обозрение. – 2014. - № 3 – С. 251-255.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ФГБОУ ВПО
«Казанский ГАУ» от директора НИИ экономики и заведующего кафедрой
«Организация

сельскохозяйственного

производства»,

д-ра

экон.

наук,

профессора, Мухаметгалиева Ф.Н.; ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» от
первого проректора по учебной работе, канд. экон. наук, профессора,
Вороновой Л.В.; ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ» д-ра экон. наук,
профессора кафедры «Экономика агробизнеса и ВЭС» Заводчикова Н.Д.;
ФГБОУ ВПО «Алтайский ГАУ» от д-ра экон. наук, профессора, зав. кафедрой
«Экономика АПК», директора НИИ экономики и инновационного развития
АПК Кундиуса В.А; ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ» от декана
экономического факультета, д-ра экон. наук, профессора Балашовой Н.Н.
Замечания: автор недостаточно уделил внимания государственной
поддержке молочного скотоводства в личных подсобных хозяйствах, мерам
поддержки предприятий молочнопродуктового подкомплекса в условиях
членства

России

в

ВТО,

описанию

организационно-экономического

взаимодействия участников сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
кооперативов по сбору и первичной переработке молока.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
наличием

публикаций

в

рецензируемых

изданиях

по

тематике

диссертационного исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
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-

разработана

функционирования
заключается

научная

концепция

молочнопродуктового

применении

системы

повышения

подкомплекса,

мер

несвязанной

устойчивости
суть

которой

государственной

поддержки молочного скотоводства в расчете на голову молочного скота с
учетом динамики поголовья и продуктивности; создании интеграционнокооперационных формирований по сбору, первичной переработке и реализации
молока на районом уровне, и сглаживании сезонности производства молока за
счет создания резервов молочного сырья по технологии быстрой заморозки;
- предложена оригинальная научная гипотеза о наличии возможной
корреляции

показателей

устойчивости

функционирования

молочнопродуктового подкомплекса с уровнем государственной поддержки
молочного скотоводства, интенсивности интеграционных процессов в отрасли
и созданием запасов молочного сырья;
- доказана организационно-экономическая целесообразность создания
сети

сельскохозяйственных

снабженческо-сбытовых

потребительских

кооперативов по сбору, первичной переработке и реализации молока на
региональном уровне;
- введено уточненное понятие категории «устойчивое функционирование
молочнопродуктового подкомплекса», под которым понимается процесс
динамического регулирования организационно-экономических параметров
производства, переработки и реализации молока и молочной продукции,
обеспечивающий оптимальные объемы производства, уровень качества и
стабильную экономическую эффективность.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана целесообразность использования теоретических положений
организационно-экономического
функционирования

механизма

молочнопродуктового

повышения

устойчивости

подкомплекса;

методических

подходов к ее оценке, включающих статистические критерии вариации объемов
производства и переработки молока, коэффициент устойчивости, а также
характеристику темпа изменения данных показателей.
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-

применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован системный подход и совокупность существующих базовых
методов научного исследования, таких как диалектический, монографический,
расчетно-конструктивный, аналитический и статистический;
изложены

-

основные

молочнопродуктового

тенденции

подкомплекса

молокоперерабатывающих

связей

загрузка

(недостаточная

мощностей;

организационно-экономических

функционирования

отсутствие
между

стабильных

производителями

и

переработчиками; высокая зависимость от сезонности производства молока;
использование

значительного

объема

молочного

сырья

импортного

производства);
раскрыты

-

молочнопродуктового

направления
подкомплекса,

повышения

устойчивости

заключающиеся

в

обосновании

рационального размещения сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
кооперативов по сбору, первичной переработке и реализации молока с
последующим формированием запасов молочного сырья на основе технологии
быстрой заморозки;
-

изучены причинно-следственные связи между организационно-

экономическими,
факторами,

технико-технологическими

влияющими

на

организационно-экономического

и

природно-климатическими

формирование
механизма

и

функционирование

повышения

устойчивости

молочнопродуктового подкомплекса и уровень достигнутой устойчивости;
-

проведена

модернизация

методического

подхода

к

оценке

устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса в части
определения темпа изменения показателей устойчивости и характера их
динамики.
Значение полученных

соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:
- разработаны рекомендации по совершенствованию государственной
поддержки

молочного

скотоводства,
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направленные

на

экономическое

стимулирование предприятий, увеличение поголовья скота с учетом уровня
продуктивности,

которые

используются

в

проектной

деятельности

Минсельхоза Саратовской области (акт внедрения от 27 марта 2014 г.);
- определена рациональная схема размещения сельскохозяйственных
снабженческо-сбытовых кооперативов на территории Саратовской области на
примере СПСК «Содружество» Марксовского района (справка о внедрении от
21 марта 2014 г.) и экономически обоснована целесообразность их создания;
- создана экономико-математическая модель сглаживания сезонности
производства молока на основе создания резервов молочного сырья с помощью
технологии быстрой заморозки;
 представлены методические рекомендации по созданию цеха быстрой
заморозки молока в целях формирования резервов сырья для бесперебойного
функционирования перерабатывающих предприятий подкомплекса на примере
ОАО «Молочный комбинат «Энгельсский» Саратовской области (акт о
внедрении от 21 марта 2014 г.).
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 теория

совершенствования

организационно-экономического

механизма повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового
подкомплекса построена на результатах фундаментальных и прикладных
исследований отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области
повышения устойчивости, согласуется с опубликованными данными по теме
диссертации;
 идея
российского

базируется
и

на

критическом

осмыслении

зарубежного

передового

опыта

организационно-экономического

механизма

повышения

и

обобщении

совершенствования
устойчивости

функционирования хозяйствующих субъектов аграрной экономики;
 использовано

сравнение

авторских

производства и переработки молока

данных

по

устойчивости

с результатами, полученными в

диссертационных исследованиях, проведенных ранее по рассматриваемой
тематике;
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