УТВЕРЖДАЮ
Директор Г11У Поволжский научноисследовательский институт экономики

ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертационную работу Мироновой Татьяны
Николаевны
«Совершенствование
организационно-экономического
повышения
механизма
устойчивости
молочпопродуктового
подкомплекса (на примере Саратовской области)», представленную в
диссертационный совет Д 220.061.02 Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова» по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) на
соискание ученой степени кандидата экономических наук
1. Актуальность темы выполненной работы. Молочнопродуктовый
подкомплекс является одним из ключевых подкомплексов АПК России,
обеспечивающим устойчивое снабжение населения страны продуктами питания отечественного производства.
Молочнопродуктовый подкомплекс АПК имеет особую экономическую
и социальную значимость, поскольку от объема производства молока и молочных продуктов, их конкурентоспособности зависит уровень жизни населения, качество воспроизводства трудовых ресурсов и продовольственная
безопасность страны.
Отсутствие стабильных объемов производства молока и показателей его
качества приводят к замещению импортными молокопродуктами (молочным
порошком) более низкого качества и недозагрузке производственных мощностей предприятий. Обеспечение устойчивости предприятий молочнопродуктового подкомплекса является одним из приоритетных направлений современного развития агропромышленного комплекса.
2. Научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации К
числу наиболее значимых положений научной новизны, выносимых на защиту, можно выделить:
- авторское определение устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса (с. 37);
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- разработку методики положений оценки устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса (с. 46);
- предложения по совершенствованию несвязанной государственной
поддержки молочного скотоводства с учетом динамики поголовья и молочной продуктивности (с. 96-106);
-обоснование схемы размещения снабженческо-сбытовых кооперативов,
объединяющих сельскохозяйственных производителей и переработчиков молока на основе взаимовыгодного партнерства (с. 106-120);
- рекомендованный организационно-экономический механизм повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса,
представляющий собой комплекс мер (с. 38-52).
Положения диссертации, выносимые на защиту и обладающие новизной,
обоснованы и достоверны. Автор проводит свою работу на широком информационном объеме статистических и эмпирических данных, что позволяет
объективно оценить уже имеющийся теоретико-методологический фундамент решения проблем повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, а также обосновать направления развития
предприятий отрасли. Автор применяет современные методы экономических
исследований. Полученные результаты исследований прошли научную экспертизу благодаря участию автора в многочисленных научно-практических
конференциях. Обоснованность практических результатов исследований связана с их апробацией и внедрением на сельскохозяйственных предприятиях
отрасли, а также предложены министерству сельского хозяйства Саратовской
области для практического внедрения.
Детальный анализ выводов и предложений выполненного исследования
дает основание для положительной оценки их научной и практической значимости. Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается полнотой использования научного материала отечественных и зарубежных ученых. Логика диссертации подчинена достижению ее цели, содержание излагается по проблемному принципу, что дает возможность раскрыть
содержание повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, а также всесторонне исследовать организационноэкономические проблемы, с которыми сталкиваются предприятия этой отрасли экономики.
3. Значимость полученных автором диссертации результатов для
развития соответствующей отрасли науки. Теоретические и методические
разработки, представленные в диссертации Мироновой Т.Н. имеют определенную научную значимость, внося существенный вклад в развитие теоретических положений по повышению устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса.
Диссертация Мироновой Т.Н. является комплексным научным исследованием, в котором разработана модель рационального размещения в районах
Саратовской области сети сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
кооперативов по сбору и первичной переработке молока, а также обоснована
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необходимость совершенствования мер государственной поддержки молочного скотоводства на региональном уровне. Научно-практический интерес
представляет предложенная автором технология и экономические расчеты
создания резервов молочного сырья путем его быстрой заморозки.
Разработки автора имеют реальные перспективы дальнейшего внедрения
в работу предприятий молочнопродуктового подкомплекса. Результаты работы неоднократно докладывались и получили одобрение на Международных, Всероссийских и внутривузовских научно-практических конференциях
и семинарах.
4. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. Научные положения, выводы и рекомендации диссертанта могут использоваться в практической работе сельскохозяйственных предприятий, при
развитии сети сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов
по сбору и первичной переработке молока, а также при внедрении технологий быстрой заморозки молока в целях создания резервов сырья на предприятиях отрасли.
Помимо этого, отдельные методические разработки прикладного характера, основанные на изучении опыта работы предприятий молочнопродуктового подкомплекса региона могут быть использованы для широкого внедрения не только в Саратовской области, но и в других регионах России.
5. Практическая ценность результатов исследования. Значение результатов рецензируемого диссертационного исследования заключается в
разработке практических рекомендаций по повышению устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, в том числе:
- использование на практике прикладной модели размещения сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов по сбору и первичной
переработке молока;
- предложенный автором методический подход к государственной поддержке молочного скотоводства будет влиять на повышение устойчивости
функционирования молочнопродуктового подкомплекса региона;
- методика создания на территории Саратовской области сети сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов позволяет обеспечить
стабильное снабжение сырьем предприятий молочнопродуктового подкомплекса, что особенно важно поскольку основными поставщиками сырья являются К(Ф)Х и ЛИХ.
Представленные в диссертации результаты образуют теоретикометодологическую основу для решения конкретных проблем повышения
устойчивости функционирования регионального молочнопродуктового подкомплекса.
Результаты научных исследований были внедрены предприятиях молочнопродуктового подкомплекса регионального АПК: О А О «Молочный комбинат «Энгельсский» Энгельсского района, СПСК «Содружество» Марксов-
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ского района, а также приняты к проектной деятельности в Министерстве
сельского хозяйства Саратовской области.
6. О ц е н и в а я в целом положительное содержание диссертационной
работы, нельзя не отметить и имеющиеся недостатки:
1. Не ясно как в результате внедрения предложенных мероприятий изменятся показатели устойчивости и эффективности функционирования молочнопродуктового подкомплекса (96-120).
2. Следовало бы проанализировать различные варианты технологий
кормления и содержания животных в целях повышения продуктивности животных и снижения себестоимости сырья, а в конечном итоге и устойчивости
подкомплекса (23-38).
3. Важным моментом является описание межотраслевых взаимодействий
в молочнопродуктовом подкомплексе, которые играют важную роль в устойчивости функционирования отрасли, однако, в работе им было уделено недостаточно внимания (23-38).
4. При описании кооперационно-интеграционных формирований следовало бы шире рассматривать проблемы взаимоотношений участников кооператива, принципам их сотрудничества, механизму распределения средств
(106-120).
7. Соответствие диссертации и автореферата предъявляемым требованиям. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 3
научных статьи в центральных периодических изданиях, включенных в перечень ВАК РФ. Анализ публикаций и автореферата Мироновой Т.Н. дает
основание считать, что они отражают основное содержание диссертационного исследования. Характеризуя диссертационную работу в целом, следует
указать на то, что в ней содержатся выводы и предложения теоретического,
методологического и прикладного характера, соответствующие требованиям
паспорта научных спепиальностей ВАК 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (АПК и сельского хозяйства): п. 1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК». В работе решаются
задачи, и м е ю щ и е существенное значение для повышения эффективности
предприятий молочнопродуктового подкомплекса.
8. З а к л ю ч е н и е о соответствии работы требованиям ВАК. По научной
и практической значимости, содержанию исследований и их доказательности, глубине научной проработки диссертация Мироновой Т.Н. на тему: «Совершенствование организационно-экономического механизма повышения
устойчивости молочнопродуктового подкомплекса (на примере Саратовской
области)» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой обоснованы теоретические и методические положения по совершенствованию организационно-экономического механизма повышения устойчивости
молочнопродуктового подкомплекса, а также разработаны практические ре-
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комендации по созданию сети сельскохозяйственных кооперативных снабженческо-сбытовых кооперативов по сбору и первичной переработке молока.
Это позволяет сделать вывод, что рассматриваемая диссертация соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор
- Миронова Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельского хозяйства).
Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании сектора организации и управления АПК, протокол № 5" от «3(7» ju,u>C
20 1ч г.
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