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Актуальность темы исследования. В представленной работе иссле-

дован молочный подкомплекс - наиболее значимый для продовольственной 

безопасности страны. В последние годы ситуация в молочном подкомплексе 

остается нестабильной: периоды роста чередуются с периодами спада объе-

мов производства молока и молочной продукции отечественного производ-

ства. В целом же для молочной отрасли характерны высокие издержки, низ-

кая производительность труда и доходность, конкуренция с импортной про-

дукцией на молочном рынке страны. Наиболее остро встают вопросы взаи-

моотношений участников молочного подкомплекса. Проблемой является пе-

рераспределение прибыли от сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

пользу перерабатывающих и торговых предприятий. 

Сложившееся положение требует комплексного изучения организаци-

онно-экономических отношений субъектов молочного подкомплекса, реше-

ние проблемы обеспечения населения качественными молочными продукта-

ми и разработки системы организационно-экономических мероприятий по 

повышению эффективности производства молока и продуктов его перера-

ботки. Развитие регионального молочного подкомплекса и эффективное 

использование его потенциала в Ульяновской области становится одной 

из основных целей региональной экономической политики.Все это пред-

определяет актуальность, научную и практическую значимость исследования 

автора в этом направлении. 

Работая над диссертацией, Петров А.А. показал себя как глубоко 
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эрудированный, вдумчивый и настойчивый исследователь. Он изучил и пе-

реработал достаточно объемный теоретический материал по исследуемой 

проблеме. Работая преподавателем Ульяновской ГСХА, давно занимается 

этой проблемой, руководит дипломными проектами студентов, совместно с 

ними выезжает непосредственно в хозяйства и муниципальные районы, что 

позволило собрать достаточно много первичной информации из хозяйств, 

районов, потребительских кооперативов. Это позволило ему провести углуб-

ленный анализ и оценку современных тенденций в развитии молочного под-

комплекса, предложить экономически обоснованные направления его разви-

тия. 

В работе применены различные методы исследования: системного и 

экономического анализа, экономико-статистический, наблюдение, синтез, 

расчетно-конструктивный, сравнительный и другие. 

Теоретическое значение имеет уточнение структуры и состава участ-

ников молочного подкомплекса, выявление факторов, влияющих на тенден-

ции изменения структуры подкомплекса, раскрытие сущности и специфики 

его функционирования, включая формы и направления совершенствования 

организационно-экономических отношений в молочном подкомплексе, кото-

рые могут послужить основой для дальнейших исследований, использовать-

ся в учебном процессе по образовательным программам высшего и допол-

нительного образования специалистов агропромышленного комплекса. 

Важное место в кругу исследуемых вопросов, занимает проблема со-

здания интегрированных формирований, системы потребительской коопера-

ции на региональном уровне, решение которой позволит повысить эффек-

тивность функционирования молочного подкомплекса АПК Ульяновской 

области. 

Заслуживает внимания сравнительный анализ инвестиционных проек-

тов, подготовленных к реализации в Ульяновской области, что позволяет из-

бежать повторения допущенных ошибок и повысить эффективность разра-

ботки и реализации перспективных инвестиционных проектов. 

Несомненный интерес представляет организационно-экономический 
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механизм реализации инвестиционного проекта на основе частно-

государственного партнерства в молочном подкомплексе Ульяновской обла-

сти с описанием состава, условий и механизма взаимодействия участников 

такого формирования. В условиях низкой инвестиционной привлекательно-

сти молочной отрасли, ограниченности бюджетных средств и финансовых 

ресурсов хозяйств реализация подобной модели будет способствовать при-

влечению долгосрочных инвестиций, реконструкции и модернизации пред-

приятий и организаций молочного подкомплекса. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем: 

- уточнена структура молочного подкомплекса, как сложной организа-

ционно-экономической системы, включая различные группы производителей 

молока, дифференцированных в зависимости от уровня развития производ-

ства, определены факторы, влияющие на тенденции изменения этой струк-

туры; 

- обоснована необходимость кооперации и интеграции участников 

молочного подкомплекса, с помощью которой можно повысить эффектив-

ность деятельности всех ее участников, увеличить производство молока и 

молочной продукции, обеспечив население продовольствием; 

-предложены новые методические подходы к созданию в молочном 

подкомплексе АПК региональной трехуровневой системы потребитель-

ской кооперации, включающие обоснование количества и параметров 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого и второго 

уровней на основе модели расчета точки безубыточности; 

- разработан организационно-экономический механизм взаимодействия 

органов власти и экономических субъектов на принципах частно-

государственного партнерства посредством инновационных проектов, участ-

никами которых выступают представители власти, бизнеса, ассоциации, ко-

оперативы и инвесторы на взаимовыгодных условиях; 

- предложены меры государственной поддержки сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей в молочном подкомплексе с учетом условий вступле-

ния России в ВТО, включающие перераспределение части денежных средств, 

запланированных на субсидирование реализуемого молока. 

Следует отметить комплексный подход к анализу развития молочной 

отрасли, при котором ее состояние, функционирование и тенденции развития 

рассматриваются на уровне Российской Федерации, в Приволжском феде-

ральном округе, в Ульяновской области, а также в разрезе ее административ-

ных районов, потребительских кооперативов и хозяйств. Все это обуславли-

вает необходимую достоверность и объективность исследования. 

Практическая значимость. Предложенные в диссертации практиче-

ские рекомендации получили положительное заключение в Министерстве 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, и 

нашли применение в практической деятельности специалистов органов 

управления АПК и муниципальных районов, в работе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и потребительских кооперативов. Материалы исследова-

ний применяются в учебном процессе при обучении студентов Ульяновской 

ГСХА. 

Петров А.А. активно участвовал в научно-практических конференци-

ях. По результатам диссертационного исследования опубликовано 27 науч-

ных статей общим объемом 9,63 п.л., в том числе авторские - 9,1 п.л., из них 

8 в журналах входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, общим объемом 3,18 

п.л., в том числе авторские - 2,7 п.л. 

Уровень специальной и научной подготовки Петрова А.А. позволил 

достаточно полно раскрыть тему, по результатам исследований сделать вы-

воды и дать конкретные предложения. Исследования проводились лично ав-

тором, полученные результаты достоверны и не вызывают сомнений. Всё это 

даёт основание считать, что Петров А.А. достиг поставленной цели, разра-

ботал теоретические положения и практические рекомендации по совер-

шенствованию организационно-экономических отношений в молочном под-

комплексе АПК, продемонстрировал глубокие научные знания и практиче-




