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Актуальность темы исследования. Молочнопродуктовый подкомплекс 

является одним из основных секторов отечественного АПК, оказывающим 

влияние на продовольственную безопасность государства. Санкции зарубежных 

стран, продуктовое эмбарго, членство России в ВТО и Таможенном союзе 

изменили внутренние и внешние условия функционирования подкомплекса. 

Необходимость в качественном и количественном развитии молочной отрасли 

нашло свое отражение в Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, согласно которой одной из основных задач 

развития АПК в настоящее время является повышение удельного веса 

отечественного молока и молочной продукции с целью обеспечения 

продовольственной безопасности государства. 

Однако в настоящее время молочнопродуктовый подкомплекс испытывает 

на себе влияние производственных, финансовых, социальных и иных проблем, 

препятствующих выполнению задач, предусмотренных Государственной 

программой. При этом особую сложность представляет проблема износа 

основных фондов хозяйствующих субъектов, ограничивающая возможность 

расширенного воспроизводства в отечественном молочнопродуктовом 

подкомплексе. 

Исследуемая проблема является весьма сложной и требует привлечения 

значительного объема инвестиций, необходимых для расширенного 



воспроизводства основных фондов, требующих не только восполнения основных 

фондов, но и их численного увеличения. 

Таким образом, возникает вопрос привлечения инвестиционных ресурсов, 

что требует повышения инвестиционной привлекательности, в основе которой 

должно быть повышение эффективности объекта инвестирования и 

эффективность вложения инвестиционных средств. 

В связи с этим, диссертационная работа Исяняева P.M., посвященная 

разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 

повышению эффективности предприятий молочнопродуктового подкомплекса на 

основе совершенствования инвестиционной деятельности, безусловно, актуальна, 

имеет определенную научную и практическую значимость. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций подтверждается использованием автором трудов отечественных 

и зарубежных ученых, соответствующих нормативных правовых документов, 

официальных данных государственной статистики, министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и Саратовской области, Министерства 

финансов Российской Федерации, годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций Саратовской области, материалов и рекомендаций научно-

исследовательских институтов. 

Достоверность полученных результатов исследования подтверждается 

корректным использованием методов и приемов комплексного экономического 

анализа. Расчеты осуществлялись посредством программы Microsoft  Office  Excel. 

Это позволило сформировать научно обоснованные и достоверные выводы, 

актуальные предложения и рекомендации. 

Положения, результаты и практические выводы, изложенные в 

диссертации, прошли апробация на международных и всероссийских научно-

практических конференциях. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 9 научных работ общих объемов 3,0 п.л. (из низ 2,8 п.л. авторских), 

в том числе 4 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий Высшей аттестационной комиссии при МинобрнауюгРоссии. 



Научная новизна исследования заключается в разработке 

методологических положений и методических подходов по повышению 

экономической эффективности предприятий молочнопродуктового подкомплекса 

на основе совершенствования инвестиционной деятельности. 

Наиболее значимыми элементами научной новизны являются: 

систематизация существующих определений «инвестиции», в основу 

которых положено принципиальное уточнение, которое заключается в том, что 

целью инвестиций может быть не только получение прибыли, но и достижение 

иных полезных эффектов, которые могут иметь нефинансовый характер (с. 21); 

разработка алгоритма воспроизводства инвестиционной деятельности, 

обеспечивающего непрерывность воспроизводственного процесса (с.62-64); 

применение методики оценки влияния внутренних и внешних 

факторов на эффективность предприятий молочнопродуктового подкомплекса (с. 

96-98); • 

усовершенствование инвестиционного механизма в части изменения 

системы субсидирования как источника формирования инвестиционного 

ресурса, а также поддержки кооперации как направления инвестирования 

(с. 144); 

разработка системы показателей, учитывающей при оценке 

эффективности инвестиционных проектов в молочной отрасли, возникающие в 

процессе инвестирования прямые и косвенные эффекты (с. 175-177); 

Оценка содержания диссертационной работы. Диссертация представляет 

собой завершенное научное исследование, структура которой логически 

обоснована и полностью отвечает поставленной цели и решаемым задачам. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Представленные в диссертации предмет и объект 

исследования обоснованы, а заключение отвечает цели и задачам. В 

диссертационной работе глубоко и развернуто представлена используемая 

научная методология исследования. Четко выстроена научная классификация 

методов исследования, приведено логическое обоснование, автором изучено 



большое количество трудов отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

функционирования молочнопродуктового подкомплекса и повышения его 

эффективности. 

Цель исследования заключалась в обосновании теоретических и 

методологических положений по повышению экономической эффективности 

предприятий молочнопродуктового подкомплекса на основе совершенствования 

инвестиционной деятельности и разработке практических рекомендаций. В 

соответствии с ней были сформулированы соответствующие задачи, которые в 

ходе проведения исследования решены, а цель достигнута. 

Во введении изложена актуальность темы диссертации, степень 

изученности проблемы, цель и задачи, предмет, объект и методы исследования, 

научная новизна и практическая значимость результатов проведенного 

исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты повышения эффективности 

предприятий молочнопродуктового подкомплекса на основе осуществления 

инвестиционной деятельности» уточнен понятийно-категориальный аппарат, 

рассмотрены особенности функционирования молочнопродуктового 

подкомплекса АПК РФ, определены особенности воспроизводственного процесса 

в молочнопродуктовом подкомплексе. 

Сформулировано определение «инвестиции» как вложение ресурсов, где 

целью инвестора может быть не только получение прибыли, но и достижение 

иных полезных эффектов, в том числе нефинансового характера (с.21). 

С целью определения экономической эффективности предприятий 

молочнопродуктового подкомплекса автором выделены критерии оценки: 

инвестиционные, операционные и финансовые (с. 18). 

Выявлены особенности функционирования молочнопродуктового 

подкомплекса, которые проявляются в ограниченности выбора сырья и 

ассортимента выпускаемой продукции, сезонности производства и потребления 

молока, свойствах продукции, снижении поголовья КРС, зависимости от 

природно-климатических и географических условий, капиталоемкости и 



продолжительном периоде окупаемости проектов, зависимости от 

геополитических и макроэкономических факторов, специфике производства и 

социальном обеспечении занятых на предприятиях подкомплекса (с.41-42). 

Определено содержание стадий воспроизводственного процесса в 

молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ, а также алгоритм воспроизводства 

инвестиционной деятельности и источники формирования инвестиционных 

ресурсов в молочнопродуктовом подкомплексе(с.54-65). 

Во второй главе «Исследование тенденций развития и эффективности 

инвестиционной деятельности молочнопродуктового подкомплекса Саратовской 

области» . проведен комплексный отраслевой анализ рынка молочной продукции 

и складывающейся в регионе рыночной конъюнктуры. Определены факторы 

внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на эффективность 

предприятий молочного подкомплекса. Проведено исследование финансово-

экономических показателей деятельности предприятий молочнопродуктового 

подкомплекса, определены закономерности и причины низкой рентабельности 

предприятий подкомплекса. 

Изучен массив статистических данных по производству молока и молочной 

продукции, что дало основание соискателю выявить долгосрочные тренды в 

развитии молочного рынка Российской Федерации, Приволжского федерального 

округа и Саратовской области, а также основные факторы отсутствия устойчивого 

развития молочнопродуктового подкомплекса и падения объемов производства 

молока (с. 67-82). 

Учитывая, что деятельность предприятий молочнопродуктового 

подкомплекса подвержена влиянию множества эндогенных и экзогенных 

факторов, автором были определены вышеуказанные факторы и определено 

количественное влияние рисков на эффективность инвестиционных проектов в 

молочной отрасли (с. 84; 96-98). 

Значимым является вывод автора о необходимости оценки достоверности 

информационно-аналитического обеспечения инвестиционной деятельности в 

молочнопродуктовом подкомплексе на основе разработанного показателя, 



позволяющего оценить степень искажения данных, представленных в отчетной 

документации, (с. 122-126) 

В третьей главе «Направления повышения эффективности предприятий 

молочнопродуктового подкомплекса на основе реализации инвестиционных 

проектов» автором проведен анализ действующего инвестиционного механизма, 

определены проблемные точки и резервы для повышения его эффективности 

(с. 128-136). На основе проведенного анализа, предложены меры по 

совершенствованию инвестиционного механизма, которые основываются на 

изменении системы государственной поддержки молочной отрасли, а также 

поддержке кооперации как направления для инвестирования (с.143-145). 

Актуальным и перспективным видится предложение автора по изменению 

системы государственной поддержки молочной отрасли, основанной на 

распределении субсидий исходя из фактически сданных объемов молока в 

специализированные снабженческо-сбытовые кооперативы. Подобная мера 

послужит стимулом к увеличению объемов производства молока (поскольку 

размер субсидии будет коррелировать с объемами производства молока), 

упростит процедуру контроля данных за распределением субсидии, оставит 

альтернативу для производителей молока между увеличением объемов 

производства молока за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота либо 

за счет увеличения производительности поголовья (с. 144-146). 

Значимым является вывод автора о необходимости поддержки кооперации 

как направления для инвестирования, поскольку подобная мера является 

экономически обоснованной и способна повысить эффективность 

взаимодействующих хозяйствующих субъектов за счет устранения 

несогласованности между производителями и переработчиками молока, а также 

устранения «задублированных» статей затрат при производстве молочной 

продукции (с. 162-164). 

Научный интерес представляет методика оценки влияния прямых и 

косвенных эффектов, возникающих при реализации инвестиционных проектов в 

молочной отрасли, которая позволяет достигнуть более полную и достоверную 



оценку эффективности инвестиционных проектов, реализуемых в 

молочнопродуктовом подкомплексе (с.165-175). 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по 

результатам проведенного исследования. 

Личный вклад автора. На основе проведенного исследования соискатель 

формирует собственное понимание содержания принципов повышения 

эффективности предприятий молочнопродуктового подкомплекса на основе 

совершенствования инвестиционной деятельности. Достоинство работы состоит в 

том, что детальное исследование теоретических вопросов тесно увязано с 

прикладными исследованиями и разработками, выполненными с привлечением 

обширного статистического материала и данных финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов, что позволяет в максимальной степени объективно и 

реалистично обосновать предлагаемые автором решения. 

Личный вклад автора заключается в: 

- проведении всестороннего и объективного анализа статистических данных 

по функционированию молочнопродуктового подкомплекса и формировании 

выводов о тенденциях развития молочного рынка; 

- критическом осмыслении литературных источников, периодических 

изданий, материалов научно-исследовательских институтов, рекомендаций и 

выводов ученых, экспертных мнений по эффективности функционирования и 

осуществления инвестиционной деятельности в молочнопродуктовом 

подкомплексе; 

- разработке критериев эффективности молочнопродуктового подкомплекса, 

раскрытии особенностей содержания стадий воспроизводственного процесса в 

молочном подкомплексе и формировании алгоритма воспроизводства 

инвестиционной деятельности на предприятиях подкомплекса; 

- предложении методики количественной оценки рисков и факторов 

внутренней и внешней среды на эффективность инвестиционных проектов в 

молочной отрасли; 



- проведении анализа инвестиционной привлекательности предприятий 

молочнопродуктового подкомплекса и разработке показателя, позволяющего 

оценить достоверность информационного обеспечения инвестиционной 

деятельности; 

-совершенствовании инвестиционного механизма посредством изменения 

системы субсидирования и поддержке отдельных направлений для 

инвестирования, в том числе кооперации; 

- построении системы показателей, позволяющей оценить эффекты, 

возникающие при реализации инвестиционных проектов и воздействующие на 

эффективность инвестиционных проектов; 

- апробации результатов исследования; 

- подготовке научных публикаций по теме диссертационного исследования и 

участии с докладами в научно-практических конференциях. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования, 

рекомендации по их использованию. Теоретическая значимость заключается в 

разработке методологических положений, основанных на принципах и 

результатах комплексного экономического анализа, что позволяет в значительной 

степени расширить инструментарий анализа, оценки и предложений по 

повышению эффективности предприятий молочнопродуктового подкомплекса на 

основе совершенствования инвестиционной деятельности. 

Практическая значимость выполненного исследования состоит в 

возможности применения разработанных предложений и мер по повышению 

эффективности деятельности молочного подкомплекса на основе изменения 

инвестиционного механизма, направлений инвестирования, а также повышения 

инвестиционной привлекательности подкомплекса за счет большей открытости 

данных об объектах инвестирования и повышения точности расчетов 

рентабельности инвестиционных проектов. 

Автореферат и публикации соискателя полностью отражают содержание 

диссертационной работы. Выводы и рекомендации вытекают из ее содержания. 



Оценивая в целом положительно диссертационную работу, следует указать 

на ее отдельные недостатки: 

1. В работе приведены виды инвестиционных критериев оценки 

эффективности молочнопродуктового подкомплекса (стр. 18), однако в 

дальнейшем суть их не раскрывается. 

2. Автором предложены направления по повышению эффективности мер 

государственной поддержки за счет изменения системы субсидирования 

молочной отрасли, однако, на наш взгляд, следовало провести анализ влияния 

каждой из мер государственной поддержки на объемы производства молока с 

целью сохранения эффективных мер поддержки. 

3. Во второй главе следовало бы более детально изучить вопросы 

межрегионального обмена в молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ. 

4. Предложенные автором меры по совершенствованию инвестиционного 

механизма затрагивают в большей мере интересы производителей, оставляя за 

рамками господдержки иных участников молочнопродуктового подкомплекса. 

Вместе с тем, отмеченные недостатки имеют в основном характер 

пожеланий соискателю и не влияют на общую положительную оценку и не 

снижают достоинств представленной к защите диссертации. 

Соответствие работы требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней. Оценивая диссертационную работу Исяняева Рината 

Минеровича «Повышение эффективности предприятий молочнопродуктового 

подкомплекса на основе совершенствования инвестиционной деятельности (на 

примере Саратовской области)» следует сделать вывод, что она выполнена на 

актуальную тему, представляет собой завершенную научно-квалификационную 

работу, содержащую обоснованные выводы и решения комплекса теоретико-

методологических и практических вопросов актуальной научной проблемы 

повышения эффективности предприятий молочнопродуктового подкомплекса, 

соответствует п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 

(в ред. от 28.08.2017 г.), а ее автор - Исяняев Ринат Минерович заслуживает 



присуждения ему 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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