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В диссертационный совет Д 006.031.02 
при ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Петрова Алексея Анатольевича на 
тему: «Совершенствование организационно-экономических 
отношений в молочном подкомплексе АПК (на материалах 
Ульяновской области)», представленной на соискание 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) 

За последние три десятилетия ни одна из отраслей сельского хозяйства 
в Российской Федерации не претерпела таких изменений, как молочное ско-
товодство. Эти изменения коснулись технологии производства, генетики, се-
лекции, механизации и специализации производства молока. Во всем много-
образии вопросов наиболее сложными следует считать формирование новых 
производственных и межотраслевых отношений в аграрной системе, которые 
оказывают влияние на продовольственную безопасность страны, создание 
инвестиционно привлекательного климата, закрепляемость населения на 
сельских территориях. В связи с этим данная тема диссертации является 
весьма актуальной. 

В автореферате раскрыты факторы, способствующие развитию произ-
водства молока и молочной продукции, которые необходимо учитывать при 
разработке мер по совершенствованию организационно-экономических от-
ношений и государственной поддержки, что будет способствовать увеличе-
нию доли более эффективных субъектов молочного подкомплекса АПК. 

Сильной стороной работы можно назвать всесторонний анализ уровня 
развития производства и переработки молока Ульяновской области, который 
показал, что наиболее проблемной сферой подкомплекса является молочное 
скотоводство, при этом производственная мощность молокоперерабатыва-
ющих заводов в два раза превосходит производство молока в хозяйствах 
всех категорий. 

Признаками научной новизны обладают методические подходы к со-
зданию трехуровневой областной системы потребительской кооперации, а 
также предложенный автором экономический механизм взаимодействия ор-
ганов власти и экономических субъектов, позволяющий реализовать иннова-
ционные проекты на принципах государственно-частного партнёрства. 

В качестве спорного момента хотелось бы отметить, что вызывает со-
мнение целесообразность рассмотрения комплекса мер государственной 
поддержки молочного полкомплекса в отрыве от других видов поддержки, 
в том числе несвязанной. 
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В целом можно сделать вывод, что диссертация Петрова А.А. на тему: 
«Совершенствование организационно-экономических отношений в молоч-
ном подкомплексе АПК (на материалах Ульяновской области)» соответству-
ет требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук. В связи с этим её автор - Петров Алексей Анатоль-
евич, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Доцент кафедры экономики и 
менеджмента в АПК, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н.В. Парахина», 
кандидат экономических наук /> ^ Волчёнкова Анастасия 
08.00.05- Экономика и управление н а р о д - " - ^ ^ Сергеевна 
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Сведения о лице, представившем отзыв: 
Фамилия, имя, отчество: Волчёнкова Анастасия Сергеевна 
Почтовый адрес: г. Орёл, Генерала Родина 69 
Телефон: 8-920-806-26-28 

Адрес электронной почты: a-erinskaya@yandex.ru 
Наименование организации: ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
Должность: доцент 
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