
1 

отзыв 
на автореферат диссертации Петрова Алексея Анатольевича на те-
му: «Совершенствование организационно-экономических отноше-
ний в молочном подкомплексе АПК (на материалах Ульяновской 
области)», представленной на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и 
сельского хозяйство) 

Молочный подкомплекс АПК - один из основных жизнеобеспечиваю-
щих секторов отечественного аграрного производства, оказывающих реша-
ющее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и опреде-
ляющих здоровье нации. 

Реформы, проводимые в сельском хозяйстве, принципиально изменили 
экономические условия и формы организации сельскохозяйственного произ-
водства. Экономическая среда стала агрессивной, усиливающей негативное 
воздействие неблагоприятных природных факторов. 

Отрасль оказалась неподготовленной к резкой смене экономических 
условий: отсутствие соответствующих санкционным ограничениям адекват-
ных мер по увеличению объемов производства молочной продукции, недо-
статочное количество или отсутствие у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей оборотных средств, низкая оборачиваемость капитала в отрасли, 
необходимость значительного времени на воспроизводство стада, высокие 
затраты на содержание скота при низких закупочных ценах крайне неблаго-
приятно сказались на развитии скотоводства. 

В этой связи тема исследования особенно актуальна. 
Проведенный автором анализ развития молочного подкомплекса АПК 

Ульяновской области показал несовершенство организационно-
экономических отношений между его участниками. Так, было выявлено, что 
в исследуемом регионе производится недостаточно молока для удовлетворе-
ния потребности населения и для обеспечения возможностей перерабатыва-
ющей промышленности. 

В этой связи автор предлагает расширение заготовительной деятельно-
сти областной системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 
путем создания трехуровневой системы, что позволит перераспределить до-
ходы между участниками молочного подкомплекса и увеличить доходы чле-
нов кооперативов, более результативно защищать интересы СПоК и их чле-
нов, в том числе и в органах государственной власти. 

Совершенно верно, на наш взгляд, предложен комплекс мер прямой и 
косвенной государственной поддержки развития молочного подкомплекса на 
основе государственно-частного партнерства. Особое внимание предлагается 
уделить государственной поддержке молочного скотоводства, как централь-
ного звена молочного подкомплекса. 

Вместе с тем, присутствует ряд недостатков, среди которых выделим 
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следующие. 
1.Судя по содержанию автореферата, предлагаемый соискателем меха-

низм привлечения инвестиций в развитие молочного подкомплекса АПК на 
принципах государственно-частного партнерства нуждается в определенной 
коррекции. В частности, в разработанной модели соискателем предлагается 
вариант, когда государство осуществляет и финансирование инфраструкту-
ры, и субсидирование капитальных вложений. На наш взгляд, обоснованным 
является вариант, при котором государство финансирует инфраструктуру, то 
есть создает необходимые условия для привлечения инвесторов. 

2. В автореферате недостаточно подробно раскрыта целесообразность 
государственной поддержки только уже высокодоходных и эффективных 
молочных хозяйств, в то время как в современных условиях большинство 
мелких сельхозтоваропроизводителей, занимающихся молочным скотовод-
ством, низкодоходны или убыточны. В предложенном варианте они лишают-
ся государственной поддержки. 

Однако, указанные недостатки не снижают существа проведенного ис-
следования и носят дискуссионный характер. 

В целом, судя по автореферату, диссертация Петрова А.А. на тему: «Со-
вершенствование организационно-экономических отношений в молочном 
подкомплексе АПК (на материалах Ульяновской области)» соответствует 
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, и оценивается положительно, а её автор - Петров 
Алексей Анатольевич, заслуживает присуждения ему ученой степени канди-
дата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-
ние народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами — 1.2. АПК и сельского хозяйство). 
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