
СВЕДЕНИЯ 
о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете 

Д 006.31.02 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» 

НЕЧИТАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
на тему: «Рынок молока и молочной продукции: особенности формирования и 

перспективы развития (на материалах Республики Татарстан)» по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации 
На основании проведенной защиты, обсуждения результатов и тайного 

голосования членов диссертационного совета (за - 22, против - 1, недействительных - 0) 
совет Д 006.31.02 считает, что диссертация Нечитайлова Александра Сергеевича «Рынок 
молока и молочной продукции: особенности формирования и перспективы развития (на 
материалах Республики Татарстан)» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученых степеней», соответствует пунктам 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и присуждает Нечитайлову Александру 
Сергеевичу ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании 
17.09.2019 г. (протокол № 7): всего 23 чел., в том числе: д.э.н., профессор, академик РАН 
А.Г.Папцов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор, академик РАН И.Г.Ушачев (08.00.05 
- управление инновациями); д.э.н., профессор И.С.Санду (08.00.05 - управление 
инновациями); д.э.н., профессор, академик РАН А.И.Алтухов (08.00.05 - АПК и сельское 
хозяйство); д.э.н., доцент Н.Д.Аварский (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор, чл.-корр. 
РАН Л.В.Бондаренко (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор 
М.Я.Веселовский (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор В.Д.Гончаров 
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., доцент Г.М. Демишкевич (08.00.05 - управление 
инновациями); д.э.н., профессор А.Я.Кибиров (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., 
доцент А.В.Козлов (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., доцент, профессор РАН 
А.В.Колесников (08.00.05- АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор В.З.Мазлоев 
(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор С.У.Нуралиев (08.00.05 -
маркетинг); д.э.н. Г.А.Полунин (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., доцент, 
профессор РАН А.А.Полухин (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор 
О.А.Родионова (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор Т.П.Розанова 
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Е.И.Семенова (08.00.05 - управление 
инновациями); д.э.н. А.Г.Семкин (08.00.05- АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор 
Л.П.Силаева (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Ж.Е.Соколова (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., 
ст.н.с. В.В.Таран (08.00.05 - маркетинг). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.02. ПРИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ НАУЧНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ -
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № 4 
решение диссертационного совета от 17 сентября 2019 года № 8. 

О присуждении Нечитайлову Александру Сергеевичу, гражданину 
Российской Федерации ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Рынок молока и молочной продукции: особенности 
формирования и перспективы развития (на материалах Республики Татарстан)» 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) принята к защите 9 июля 2019 г. 
(протокол заседания № 4) диссертационным советом Д 006.031.02 при 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный 
научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий -
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» (далее - ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) Минобрнауки России, 123007, г. 
Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корп. 2, диссертационный совет создан 
приказом № 147 от 01 марта 2017 г. Минобрнауки России. 

Нечитайлов Александр Сергеевич 1991 года рождения, в 2013 г. окончил 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова», присуждена квалификация «маркетолог» по специальности 
«маркетинг». В 2017 г. окончил Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Дипломатическая академия 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», присвоена 
квалификация «магистр» по направлению «41.04.05 Международные отношения». 
Работает в Генеральном секретариате (Департаменте) МИД России на 
дипломатической должности атташе. 

Диссертация выполнена в отделе территориально-отраслевого разделения 
труда в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ Минобрнауки России. 
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Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Силаева 

Лидия Павловна, главный научный сотрудник отдела территориально-отраслевого 
разделения труда в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 

Официальные оппоненты: 
Кундиус Валентина Александровна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономики, анализа и статистики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный аграрный университет»; 

Чинаров Владимир Иванович, доктор экономических наук, заведующий 
лабораторией экономики и организации животноводства Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ) (г. Пенза), в своем 
положительном отзыве, подписанном Столяровой Ольгой Анатольевной, 
кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой «Управление, 
экономика и право» и утвержденном ректором Кухаревым Олегом Николаевичем, 
доктором технический наук, профессором, указала, что диссертация Нечитайлова 
Александра Сергеевича на тему: «Рынок молока и молочной продукции: 
особенности формирования и перспективы развития (на материалах Республики 
Татарстан)» является научно-квалификационной работой, в которой изложены 
научные основы формирования и развития рынка молока и молочной продукции, 
дана оценка состояния данного рынка в Республике Татарстан и разработаны 
основные направления развития рынка молока и молочной продукции. 

По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практической 
значимости диссертационная работа соответствует критериям пунктов 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 
1.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, 
Нечитайлов Александр Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается высоким уровнем их 
компетенции и широкой известностью ученых достижениями в отрасли 
экономической науки, соответствием основного профиля научной деятельности 
теме диссертации, объемом научных публикаций в данной сфере исследования и 
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способностью оценить научную и практическую значимость результатов 
исследования в вопросах теории и практики формирования и перспектив развития 
рынка молока и молочной продукции, его государственного регулирования и 
механизма ценовой политики. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО Пензенский 
ГАУ является одним из ведущих аграрных высших учебных заведений, играет 
ключевую роль в кадровом и научном обеспечении агропромышленного 
комплекса, готовящим высококвалифицированные кадры в разных областях 
экономической науки, представляет собой масштабный учебно-научно-
производственный комплекс, где осуществляются фундаментальные и 
прикладные исследования по проблемам формирования и перспектив развития 
рынка молока и молочной продукции, его государственного регулирования и 
механизма ценовой политики. Сотрудники ВУЗа разрабатывают темы, входящие 
в паспорт специальности по направлению 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) и публикуют 
результаты научной деятельности в рецензируемых изданиях. 

С.А. Нечитайлов имеет 50 опубликованных научных работ, в том числе по 
теме диссертации опубликована 1 монография, 14 статей, из них в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России 8 статей и 1 статья в издании, 
индексируемом в информационно-аналитических базах данных Web of Science и 
Scopus. Общий объём опубликованных научных работ по теме диссертации 
составляет 23,05 п.л., в том числе лично автора - 22,15 п.л. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались, были обсуждены и получили положительную оценку на 
российских и международных научно-практических конференциях. 

Изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и основные 
научные результаты исследования нашли полное отражение в опубликованных 
соискателем научных работах. В опубликованных научных работах изучен рынок 
молока и молочной продукции, межотраслевые экономические отношения между 
участниками рынка молока и молочной продукции, организационно-
экономический механизм развития кооперации при производстве экологически 
чистой молочной продукции, особенности формирования и перспективы развития 
рынка молока и молочной продукции в Республике Татарстан, эффективность 
каналов сбыта молочной продукции в стране и Республике Татарстан. 

Наиболее значимыми являются следующие научные публикации: 
1. Нечитайлов А.С. Молочно-продуктовый подкомплекс России: состояние 

и перспективы развития / А.С. Нечитайлов, А.В. Ткач // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2014. - №10. -
С. 7-14. - 0,7 п.л., в том числе авторских - 0,3 п.л. 



4 
2. Нечитайлов А.С. Организационно-экономический механизм развития 

кооперации при производстве экологически чистой молочной продукции / А.С. 
Нечитайлов // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2014. - № 6. -
С. 22-26. - 0,6 п.л. 

3. Нечитайлов А.С. Выбор эффективных каналов сбыта молока в 
Республике Татарстан / А.С. Нечитайлов // АПК: экономика, управление. - 2016. -
№8. - С. 87-93. - 0,6 п.л. 

4. Нечитайлов А.С. Кооперативы в инфраструктуре рынка экологически 
безопасного молока и молочной продукции / А.С. Нечитайлов // 
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 
экономики. Научно-теоретический журнал. - 2017. - № 6. - С. 60-66. - 0,4 п.л. 

5. Нечитайлов А.С. Потенциал развития рынка экологически безопасного 
молока и молочной продукции в Республике Татарстан / А.С. Нечитайлов // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2017. -
№7. - С. 27-32. - 0,4 п.л. 

6. Нечитайлов А.С. Развитие рынка экологически безопасного молока и 
молочной продукции: монография / А.С. Нечитайлов. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2017. - 16,75 п.л. 

7. Нечитайлов А.С. Потребительские кооперативы на рынке экологически 
безопасного молока / А.С. Нечитайлов // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. Научно-теоретический журнал. 
- 2018. - № 4. - С. 93-99. - 0,4 п.л. 

8. Нечитайлов А.С. Особенности формирования и перспективы развития 
рынка молока и молочной продукции в Республике Татарстан / А.С. Нечитайлов 
// Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 
экономики. Научно-теоретический журнал. - 2019. - №2. - С. 133-141. - 0,5 п.л. 

9. Нечитайлов А.С. Тенденции формирования и развития рынка молока и 
молочной продукции в России / А.С. Нечитайлов, А.В. Ткач // Экономика, труд, 
управление в сельском хозяйстве. - 2019. - № 6. - 0,5 п.л., в том числе авторских -
0,2 п.л. 

10. Nechitaylov A. Features of the market infrastructure of environmentally safe 
milk / A. Nechitaylov // International Scientific and Practical Conference on Agrarian 
Economy in the Era of Globalization and Integration (AGEGI-2018) 24-25 October 
2018, Moscow, Russian Federation // Опубликовано в международном 
периодическом научном издании "IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science" (ISSN 1755-1315), 2019. - 0,4 п.л. 

11. Нечитайлов А.С. Формирование товарных ресурсов молока в Татарстане 
/ А.С. Нечитайлов // Основные направления развития кооперации: опыт, 
проблемы, перспективы: материалы Международной научно-практической 
конференции в рамках ежегодных Чаяновских чтений (10 ноября 2017 г.). -
Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. - С. 604-608. - 0,3 п.л. 
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На диссертацию и автореферат А.С. Нечитайлова поступило 9 отзывов. Все 

отзывы положительные. В них отмечается актуальность темы, методы 
исследования, логичность и обоснованность выводов и рекомендаций, 
указывается, что диссертация А.С.Нечитайлова представляет собой 
самостоятельную, законченную научно-квалификационную работу, содержащую 
элементы научной новизны, полученные результаты характеризуются высокой 
практической значимостью для развития молочного скотоводства страны, 
отвечает предъявляемым требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1.10 2018 г. № 1168) и ВАК при 
Минобрнауки России к кандидатским диссертациям, а ее автор, Нечитайлов 
Александр Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

В поступивших отзывах имеются следующие замечания и пожелания: 
1. Балалова Елена Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» отмечает: «... можно отметить отсутствие 
в автореферате факторов, сдерживающих наращивание производства молока и 
молочной продукции в Республике Татарстан». 

2. Морозов Андрей Валерьевич, кандидат экономических наук, президент 
Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» отмечает: «. можно 
отметить тот факт, что рынок молока и молочной продукции рассматривается 
автором как единый организм, нуждающийся лишь в развитии и 
совершенствовании. На практике (даже если оставить за пределами рассмотрения 
операции с молочной продукцией, произведённой за пределами региона), на 
рынке действуют, как минимум, четыре имеющих противоположные интересы 
группы: производители, переработчики, торговля (оптовая и розничная) и 
потребители, причём имеет место также значительная внутригрупповая 
конкуренция. В этой связи анализ и предложения по развитию рынка выиграли 
бы, если бы автор определил, интересы какой именно группы имеют 
приоритетное значение». 

3. Терновский Денис Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института 
прикладных экономических исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ указывает на то, что «. 
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данная научная работа могла бы быть более полной, если бы автор рассмотрел 
взаимоотношения между производителями и переработчиками молока». 

4. Холодов Олег Андреевич, кандидат экономических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник отдела экономики и инновационно-
технологического развития сельского хозяйства Всероссийского научно-
исследовательского института экономики и нормативов - филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный Ростовский 
аграрный научный центр» отмечает, что «... в автореферате не показано, какие 
факторы необходимо учитывать при формировании экономического механизма 
ценового регулирования». 

5. Морозова Наталья Ивановна, доктор экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой менеджмента, технологии торговли и общественного 
питания Волгоградского кооперативного института (филиала) Автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
отмечает «. отсутствие в автореферате анализа соотношения потребительских 
цен на молоко, молочную продукцию с ценами, например, на мясо». 

6. Муртазаева Ряшидя Назаровна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры «Менеджмент» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 
государственный аграрный университет» указывает на то, что «. в автореферате 
не определены факторы, препятствующие развитию заготовок сырого молока, в 
частности потребительскими обществами и кооперативами, с целью более полной 
загрузки перерабатывающих продукцию молочного скотоводства». 

7. Чутчева Юлия Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» 
казывает на то, что «. в автореферате необходимо было бы отметить, как будет 
решаться задача формирования и увеличения товарных ресурсов экологически 
безопасного молока, востребованного не только в Республике Татарстан, но и в 
других регионах страны». 

8. Низамутдинов Марат Мингалиевич, кандидат экономических наук, 
доцент, и.о. директора института экономики Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Казанский 
государственный аграрный университет указывает, что «Желательно в процесс 
заготовки молока у населения шире вовлекать кооперативные формирования» и 
отмечает, что необходимо «Показать роль государства в развитии рынка молока и 
молочной продукции кооперации в перспективе». 
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9. Першукевич Петр Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН, руководитель Сибирского научно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства - Сибирский федеральный научный центр 
агробиологий Российской академии наук отмечает, что «Автору необходимо было 
бы отметить возможности формирования и увеличения экологически безопасной 
молочной продукции и факторов, способствующих производству 
высококачественного молока». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

- разработана модель развития рынка молока и молочной продукции с 
учетом особенностей и современных тенденций развития подотрасли, 
диспаритета цен на молоко и промышленные товары, опережающего рост цен на 
горючее и смазочные материалы, электроэнергию, политики государства по 
отношению к поддержке молочного скотоводства, снижения покупательной 
способности населения (стр. 16-22, 148-164); 

- предложен экономический механизм ценового регулирования рынка 
молока и молочной продукции, который предусматривает оценку качества молока 
по действующим ГОСТам, стандартизацию, сертификацию и маркировку молока 
и молочной продукции. Механизм ценового регулирования рынка молока и 
молочной продукции должен стимулировать развитие отечественного молочного 
скотоводства и молочной промышленности, который включает проведение 
государством закупочных и товарных интервенций. Ценовое регулирование 
импортной молочной продукции путем ввода таможенных пошлин обеспечивает 
возмещение ценовых преимуществ ввозимых товаров (стр. 132-143); 

- доказана необходимость государственного регулирования рынка молока и 
молочной продукции путем применения действующих нормативно-правовых и 
экономических норм, предусмотренных региональной программой развития 
молочной подотрасли с целью наиболее полного удовлетворения спроса 
населения в продукции молочного скотоводства. К числу основных мероприятий 
необходимо отнести: выделение субсидий на поддержку кредитования молочного 
скотоводства, переработку его продукции, развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынка молока и молочной продукции, обеспечение 
управления рисками (стр. 110-121, 123-130); 

- введены изменения в схему реализации молока и молочной продукции 
хозяйствами населения и К(Ф)Х, предусматривающие создание закупочно-
сбытовых кооперативов, использование заготовительных пунктов системы 
потребительской кооперации Центросоюза России, которые имеют свои 
преимущества, так как многие из них размещены в местах производства молока 
хозяйствами населения, а также располагают собственной кооперативной 
торговой сетью (стр. 143-147). 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказано, что на устойчивость функционирования рынка молока и 

молочной продукции в Республике Татарстан влияет платежеспособный спрос 
населения, организация ведения молочного скотоводства, своевременное 
пополнение молочного стада высокопродуктивными коровами, доходность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, расширение ассортимента поставок 
молочных продуктов (стр. 24-25, 28-29, 32-34); 

- изложены основные направления развития рынка молока и молочной 
продукции, связанные с применением гарантированных цен на молоко, 
поставляемое в региональные продовольственные фонды, соотношением 
предложения и спроса на отдельные виды молочной продукции, субсидированием 
производства молока (стр. 18-21); 

- раскрыты сущность и специфические особенности производства, 
переработки, хранения и реализации рынка молока и молочной продукции, 
определены основные их параметры с учетом требований стандартизации, 
сертификации и маркировки молока, которые позволяют повысить устойчивость 
рынка молока и молочной продукции, расширить ассортимент поставок 
молочных продуктов, своевременно осуществлять обновление молочного стада 
высокопродуктивными коровами, улучшить финансовые результаты 
хозяйствующих субъектов (стр. 14-17, 21-23); 

- изучены научные основы рынка молока и молочной продукции, 
включающие развитие молочного скотоводства, повышение продуктивности 
коров, улучшение качества сырого молока и молочной продукции, внедрение 
высокоэффективных технологий, в том числе за счет строительства новых 
молочно-товарных ферм с современным доильным оборудованием, развитие 
транспортной сети для доставки сырого молока на перерабатывающие 
предприятия и в розничную торговую сеть (стр. 12-17). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

- разработаны концептуальные направления развитого рынка молока и 
молочной продукции, основными из которых являются: создание 
гарантированных товарных ресурсов молока и молокопродуктов путем 
наращивания объемов производства сырого молока в хозяйствах всех категорий, 
модернизации существующих молочных заводов; совершенствование мер 
государственного регулирования рынка молока и молочной продукции на основе 
разработки и принятия республиканской целевой программы для обеспечения 
надежного продвижения молока и молочных продуктов по маркетинговой цепи от 
производителя к конечному потребителю (стр. 148-170); 
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- определены сильные (наличие больших массивов естественных сенокосов 

и пастбищ; целенаправленная работа по повышению надоев молока) и слабые 
стороны (недостаточно предприятий по выработке высококачественного молока 
и молочной продукции; в связи с низкой покупательной способностью 
пассивность населения к высококачественному молоку и молочной продукции;), 
а также раскрыты возможности (отсутствие конкуренции на рынке) и угрозы 
(слабо развита нормативно-правовая база по реализации высококачественного 
молока и молочной продукции; трудность в получении кредитов для 
производства высококачественных молочных продуктов; открытие внутреннего 
молочного рынка для зарубежных импортеров высококачественной молочной 
продукции) (стр. 29-31); 

- создана система управления качеством молока и молочной продукции, 
предусматривающая обеспечение принятия нормативно-правовых актов по 
стандартизации, сертификации и маркировке молока и молочной продукции, 
научного и информационного обслуживания партнеров по производству и 
переработке молока. Для формирования товарных ресурсов качественного молока 
и молочной продукции предполагается: внедрение инновационных разработок в 
технологические процессы молочного скотоводства; мобилизация в республике 
Татарстан ресурсов сельхозугодий по наращиванию производства экологически 
безопасных кормов для молочного скотоводства; использование в системе 
заготовок молока имеющихся возможностей потребительской кооперации, 
заготовительных контор и пунктов по закупкам и реализации молока; применение 
технологий, обеспечивающих производство экологически чистых кормов; 
внедрение инновационных технологий производства молока и продуктов его 
переработки для функционального питания (стр. 163-165); 

- представлена схема формирования товарных ресурсов молочных 
продуктов, включающая анализ затрат на производство, переработку и хранение 
молока и молочной продукции, определение экономического эффекта от их 
сбыта, формирование ассортиментной стратегии, совершенствование договорной 
системы экономических отношений между производителями и потребителями 
молока и продукции его переработки (стр. 158-159, 164). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
- для экспериментальных работ использовались данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации и Республики 
Татарстан, опубликованные национальные отчеты и иностранных государств о 
развитии рынка молока и молочной продукции, научные труды отечественных и 
зарубежных ученых в области рынка молока и молочной продукции, 
агропродовольственных рынков, а также федеральные и республиканские 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Татарстан, 
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нормативные документы международных организаций, регулирующие рынок 
молока и молочной продукции; 

- идея базируется на основе современных и классических подходов к 
определению эффективности функционирования рынка молока и молочной 
продукции, сравнении авторских исследований с ранее полученными по 
рассматриваемой тематике результатами исследования, с использованием 
системного подхода в рассмотрении совокупного влияния различных категорий 
факторов на функционирование данного рынка как в целом, так и в отдельных 
сельскохозяйственных организациях региона; 

- использованы современные методы исследования: абстрактно-логический 
и монографический - при постановке цели и задач исследования, обосновании 
рабочей гипотезы, теоретических положений и нормативных правовых 
документов; экономико-статистические - при анализе и оценке состояния рынка 
молока и молочной продукции; экспертный и расчетно-конструктивный - при 
определении объемов производства продукции; социологический - при 
определении эластичности спроса с учетом цены на молочную продукцию; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов 
исследования с результатами, представленными в независимых источниках по 
расчету эффективности рынка молока и молочной продукции, а также по 
вопросам его государственного регулирования, продовольственной 
независимости и обеспеченности молоком и продуктами его переработки. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
- обосновании научно-методических положений, касающихся 

формирования и развития рынка молока и молочной продукции и 
продовольственного обеспечения данной продукцией с учетом динамики 
развития подотрасли, позволяющей разрабатывать с достаточно высокой 
степенью достоверности модель формирования рынка молока и молочной 
продукции, включающей внедрение современных технологий и расширение 
производства высококачественной продукции с целью повышения эффективности 
сельскохозяйственных производителей (стр. 9-36); 

- оценке современного состояния рынка молока и молочной продукции и 
разработке мер по его совершенствованию, связанных с государственным 
регулированием рынка, разработкой рационального ценового механизма и 
формированием межотраслевых экономических отношений между участниками 
молока и молочной продукции (стр. 105, 110-120, 135-140); 

- разработке концептуальных основ развития рынка молока и молочной 
продукции, предполагающих увеличение объемов молока и повышение его 
товарности, что позволит увеличить объемы реализации молока 
сельскохозяйственными организациями, для чего необходимы: государственная 
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поддержка и кредитование подотрасли молочного скотоводства, развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынка молока; организация 
племенной работы в молочных хозяйствах, комплектование молочного стада 
племенными животными; рост продуктивности коров молочного стада с 
применением рационального кормления; управление рисками в подотрасли 
молочного скотоводства, проведение противоэпизоотических мероприятий 
(стр. 149-161); 

- научном обосновании экономического механизма ценового регулирования 
рынка молока и молочной продукции, направленного на поддержку доходности 
товаропроизводителей, защиту их экономических интересов, развитие 
инфраструктуры данного рынка (стр. 133-145). 

Диссертационная работа А.С. Нечитайлов на тему: «Рынок молока и 
молочной продукции: особенности формирования и перспективы развития (на 
материалах Республики Татарстан)» соответствует требованиям пунктов 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 17 декабря 2019 года диссертационный совет Д 006.031.02 при 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ принял решение присудить А.С. Нечитайлову ученую 
степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
21 человека, из них 6 докторов наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) 
участвующих в заседании из 29 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за - 20, против - 1, недействительных бюллетеней - нет. 

Заключение совета по диссертации А.С. Нечитайлова принимается 
единогласно. Проголосовали: за - 21, против - нет, недействительных бюллетеней 
- нет. 

Председатель диссертационного 
совета Д 006.031.02 
при ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭО 
д.э.н., профессор, академик F А.Г. Папцов 

Ученый секретарь д и с с е рта ц иЪ н и о го;" 
совета Д 006.031.02 
при ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н., доцент Н.Д. Аварский 

17 сентября 2019 г. 


