
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Саратовский государственный аг-

рарный университет им. Н.И. Вавилова» 

Диссертация на тему «Совершенствование организационно-

экономического механизма повышения устойчивости функционирования мо-

лочнопродуктового подкомплекса (на примере Саратовской области)» вы-

полнена на кафедре «Инновационная деятельность и управление бизнесом» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный аг-

рарный университет им. Н.И. Вавилова». 

В 2010 году Миронова Т.Н. окончила ФГБОУ ВПО «Саратовский гос-

ударственный агарный университет имени Н.И. Вавилова» по специальности 

«Экономика и управление на предприятии (пищевой промышленности)». 

В период подготовки диссертации соискатель Миронова Татьяна Ни-

колаевна обучалась в очной аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством». 

В 2013 году окончила очную аспирантуру федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством». 
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Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего профессионального образования «Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова». 

Научный руководитель - Воротников Игорь Леонидович, доктор эко-

номических наук, профессор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», 

заведующий кафедрой «Инновационная деятельность и управление бизне-

сом». 

По итогам обсуждения, принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы. По актуальности постав-

ленных задач, методическому и научному уровню исследований, их новизне 

и практической значимости диссертационная работа Мироновой Татьяны 

Николаевны является законченной научно-квалификационной работой, ко-

торая отвечает требованиям п.9 «Положение о порядке присуждения ученых 

степеней» (постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъ-

являемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук. 

Личное участие соискатели в получении результатов. Личный вклад 

соискателя состоит в постановке и разработке путей выполнения всех осно-

вополагающих задач, решаемых в рамках диссертационной работы, ключе-

вой роли на всех этапах исследования и интерпретации полученных резуль-

татов, участии в подготовке публикаций. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований, их 

новизна и практическая значимость. Все научные положения и выводы по 

результатам диссертационной работы обеспечены глубокой проработкой лите-

ратурного материала, согласованностью полученных теоретических и экспери-

ментальных данных с результатами исследований. Выводы основаны на досто-
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верных результатах, аргументированы и не вызывают сомнений. Работа выпол-

нена на современном методическом уровне с использованием разнообразных 

аналитических, экономико-математических и статистических методов. 

Основные положения научной работы докладывались на научных кон-

ференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов Саратов-

ского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова (2010-

2014 гг.), Международной конференции «Развитие сельских территорий» 

(Университет св. Иштвана, Венгрия, Гедолло, 2011 г.), Всероссийском кон-

курсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых вузов МСХ РФ (г. Казань - призовое место и г. Ярославль, 2012 г.), 

конкурсе научно-инновационных работ молодых ученых ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ» (2011 г., 2014 г.), Международной олимпиаде развития народ-

ного хозяйства (г. Москва - призовое место, 2013 г.). 

Новизна научных исследований 

Конкретизирован системный подход к экономической категории 

«устойчивость» и дано авторское определение устойчивости функциониро-

вания молочнопродуктового подкомплекса, как процесса непрерывного со-

вершенствования организационно-экономических параметров хозяйственной 

деятельности с целью минимизации влияния негативных факторов, путем со-

вершенствования мер несвязанной государственной поддержки молочного 

скотоводства, создания интеграционных формирований производителей и 

переработчиков молока, а также предложений по сглаживанию сезонности 

производства молока; Разработана методика оценки устойчивости функцио-

нирования молочнопродуктового подкомплекса, заключающаяся в расчете 

коэффициента вариации, коэффициента устойчивости и темпа динамики объ-

емов производства молока, численности молочного поголовья, продуктивно-

сти молочного поголовья и объемов производства молочных продуктов; 

Предложен методический подход к совершенствования несвязанной государ-

ственной поддержки молочного скотоводства с учетом динамики поголовья и 
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молочной продуктивности, позволяющий повысить устойчивость поступле-

ния молочного сырья; Обоснована схема размещения снабженческо-

сбытовых кооперативов, объединяющих сельскохозяйственных производите-

лей и переработчиков молока на основе взаимовыгодного партнерства; Реко-

мендован организационно-экономический механизм повышения устойчиво-

сти функционирования молочнопродуктового подкомплекса, представляю-

щий собой систему мероприятий на основе мер государственной поддержки 

молочного скотоводства за счет предоставления несвязной поддержки на го-

лову молочного скота, создания интеграционных формирований по сбору, 

транспортировке, и первичной переработке, а также оптимизации объема 

произведенного молока. 

Практическая значимость. Основные положения и выводы способ-

ствуют приращению знаний в области исследований по совершенствованию 

организационно-экономического механизма повышения устойчивости функ-

ционирования молочнопродуктового подкомплекса. Представленные в дис-

сертационной работе результаты научного исследования уточняют теорети-

ко-методологические основы совершенствования организационно-

экономического механизма повышения устойчивости функционирования мо-

лочнопродуктового подкомплекса (на примере Саратовской области). Прак-

тические результаты диссертационного исследования приняты Министер-

ством сельского хозяйства Саратовской области и внедрены на СПСК «Со-

дружество» Марсксовского района Саратовской области, ОАО «Молочный 

комбинат «Энгельсский» Энгельсского района Саратовской области. Резуль-

таты диссертационного исследования носят универсальный характер и могут 

применяться в регионах Российской Федерации. 

Ценность научных работ соискателя состоит в том, что в опублико-

ванных работах отражены результаты научного исследования, создающие 

теоретические и методологические основы совершенствования организаци-

онно-экономического механизма повышения устойчивости функционирова-
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ния молочнопродуктового подкомплекса (на примере Саратовской области). 

Разработанные в диссертационной работе методические подходы и предло-

жения можно использовать в деятельности предприятий молочнопродукто-

вого подкомплекса региона, а также в проектной деятельности Министерства 

сельского хозяйства Саратовской области. 

Основные результаты исследований опубликованы в 16 печатных ра-

бот, в том числе 3 научные статьи в центральных периодических изданиях, 

включенных в перечень ВАК, общим объемом 3,4. печ. л., из которых 3 печ. 

л. принадлежит лично соискателю. 

Наиболее значимые работы: 

Миронова, Т.Н. Теоретико-методологические аспекты повышения 

устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса/ Т.Н. 

Миронова// Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова -

Саратов, 2012. № 1 1 - С . 92-95. 

2. Миронова, Т.Н. Проблемы и перспективы развития устойчивого 

производства и переработки молока в Саратовской области / Т.Н. Миронова// 

Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова - Саратов, 

2013. № 5 - С . 86-91. 

3. Петров К.А., Миронова Т.Н., Котельникова Е.А. Организацион-

но-экономические факторы повышения устойчивости развития молочнопро-

дуктового подкомплекса/ К.А. Петров, Т.Н. Миронова, Е.А. Котельникова // 

Научное обозрение. - Москва, 2014. № 3 - С. 251 -255 

Специальность. Диссертационное исследование проведено в соответ-

ствии с п. 1.2.38 - Эффективность функционирования отраслей и предприя-

тий АПК специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-

зяйством (АПК и сельское хозяйство) Паспорта специальностей ВАК - Эко-

номические науки. 

Диссертация «Совершенствование организационно-экономического 

механизма повышения устойчивости функционирования молочнопродукто-
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вого подкомплекса (на примере Саратовской области)» Мироновой Татьяны 

Николаевны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Инноваци-

онная деятельность и управление бизнесом» ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». 

Присутствовало на заседании 19 человек. Результаты голосования: 

«за» - 19, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 14 от 11 апреля 

2014 года. 

Председатель, кандидат экономических наук, 
доцент, заместитель заведующего 
кафедрой «Инновационная деятельность 
и управление бизнесом» 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» О.В. Власова 

Подпись Власовой О.В. заверяю: 
Ученый секретарь ученого совета 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» А.П. Муравлев 


