
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» 

 

ГРУДКИНОЙ МАРГАРИТЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

на тему: «Совершенствование системы государственной поддержки 

молочного скотоводства» 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 – 23, против – 0, 

недействительных – 0) совет Д 006.31.02 считает, что диссертация Грудкиной 

Маргариты Александровны «Совершенствование системы государственной 

поддержки молочного скотоводства» 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 Грудкиной Маргарите 

Александровне 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., 
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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 № 3 

решение диссертационного совета от 17 сентября 2019 года №7  

 

О присуждении Грудкиной Маргарите Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация на тему: «Совершенствование системы государственной 

поддержки молочного скотоводства» 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 
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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. 

Грудкина Маргарита Александровна, 1991 года рождения, в 2013 г. 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный комплекс» (г. Орёл) с 

присуждением квалификации Экономист по специальности «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит». С ноября 2015 г. по декабрь 2017 г. являлась аспирантом 

очной формы обучения отдела маркетинга и развития продуктовых рынков 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. В настоящее время не работает. 

Диссертация выполнена в отделе маркетинга и развития продуктовых 

рынков ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ Минобрнауки России. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент, 

профессор РАН, Полухин Андрей Александрович, заведующий сектором 

развития рынков материально-технических ресурсов в АПК отдела 

маркетинга и развития продуктовых рынков ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 

Официальные оппоненты: 

Ткач Александр Васильевич, доктор экономических наук, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры экономики 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» (г. Москва), 

Анищенко Алеся Николаевна, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник, заведующий лабораторией стратегического развития 

АПК Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт проблем рынка Российской академии наук (г. Москва) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» (далее – 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж), в своем положительном отзыве, 

подписанном Терновых Константином Семёновичем, доктором 

экономических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской 

Федерации, заведующим кафедрой «Организация производства и 
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предпринимательской деятельности в АПК» и утвержденном ректором 

Бухтояровым Николаем Ивановичем, кандидатом экономических наук, 

доцентом, указала, что диссертация Грудкиной Маргариты Александровны 

на тему: «Совершенствование системы государственной поддержки 

молочного скотоводства» является научно-квалификационной работой, в 

которой изложены новые научно-обоснованные экономические решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития молочного 

скотоводства России. 

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 октября 2018 г. № 1168), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор, Грудкина Маргарита Александровна, 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 способностью оценить научную и практическую 

значимость результатов исследования в вопросах теории и практики 

экономического регулирования и государственной поддержки сельского 

хозяйства. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО 

Воронежский 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 экономического регулирования и государственной поддержки 

сельского хозяйства, эффективного развития молочного скотоводства. 

Сотрудники ВУЗа разрабатывают темы, входящие в паспорт специальности 

по направлению 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
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(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) и публикуют результаты 

научной деятельности в рецензируемых изданиях. 

М.А.Грудкина имеет 25 опубликованных научных работ по теме 

диссертации, из них в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России 9 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 12,69 п.л., в 

том числе лично автора – 9,0 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 представлен экономический анализ и предложения по 

совершенствованию системы государственной поддержки молочного 

скотоводства с учетом современного экономического состояния подотрасли, 

раскрыты методические подходы по совершенствованию системы 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

России, предоставлению адресной дифференцированной поддержки 

производителей молока, повышению эффективности государственной 

поддержки молочного скотоводства. 

Наиболее значимыми являются следующие научные публикации: 

1. Grudkina M. Factors increasing the effectiveness of state support in 

agriculture/ M. Grudkina, A. Polukhin, T. Grudkina // IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science, 2019, Volume 274, conference 1 

https://doi.org/10.1088/1755-1315/274/1/012113 - 0,71 п.л., в том числе 

авторских - 0,24 п.л. 

2. Грудкина М.А. Формирование комплексного подхода к оценке 

эффективности государственной поддержки ресурсного потенциала 

молочного скотоводства / М.А. Грудкина, П.А. Порфиров // Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве. - 2018. - № 9 (42). - С. 153-161. - 0,76 п.л., в 

том числе авторских - 0,38 п.л. 

3. Грудкина М.А. Механизм предоставления адресной 

дифференцированной поддержки производителям молока / М.А. Грудкина // 
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Региональная экономика: теория и практика. - 2018. - Т. 16, № 5. – С. 956-971. 

– 0,92 п.л. 

4. Грудкина М.А. Направления совершенствования системы 

государственной поддержки сельского хозяйства / М.А. Грудкина, 

А.А. Полухин, А.С. Ланкин // Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве. - 2018. - № 2 (35). - С. 32-39. - 0,74 п.л., в том числе авторских - 

0,25 п.л. 

5. Грудкина М.А. Механизм предоставления единой субсидии 

необходимо совершенствовать / М.А. Грудкина // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2017. - № 12. - 

С. 54-58. - 0,61 п.л. 

6. Грудкина М.А. Государственной поддержке молочного скотоводства 

необходим системный подход /М.А. Грудкина// Островские чтения. - 2017. - 

№ 1. - С. 184-192. - 0,66 п.л. 

7. Грудкина М.А. Импортозамещение на рынке молока / М.А. Грудкина 

// АПК: экономика, управление. - 2016. - № 6. - С. 88-93. - 0,50 п.л. 

8. Грудкина М.А. О ресурсной обеспеченности подпрограммы развития 

молочного скотоводства / М.А. Грудкина // Аграрная Россия. - 2016. - № 4. - 

С. 38-41. - 0,53 п.л. 

9. Грудкина М.А. Импортозамещение на рынке молока: проблемы и 

возможные решения / М.А. Грудкина // Экономика сельского хозяйства 

России. - 2016. - № 2. - С. 17-23. - 0,59 п.л. 

10. Грудкина М.А. Обеспечить эффективную реализацию 

подпрограммы развития молочного скотоводства / М.А. Грудкина, 

А.А. Грудкин// АПК: экономика, управление. - 2015. - № 2. - С. 69-73. - 

0,36 п.л., в том числе авторских - 0,18 п.л. 

На диссертацию и автореферат М.А.Грудкиной поступило 10 

отзывов. Все отзывы положительные. В них отмечается актуальность 

темы, методы исследования, логичность и обоснованность выводов и 

рекомендаций, указывается, что диссертация М.А.Грудкиной 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 октября 2018 г. № 1168), а ее автор, Грудкина 
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Маргарита Александровна, 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. Акупиян Ольга Станиславовна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры экономической теории и экономики АПК 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горячкина» отмечает: «… в автореферате на стр. 18 табл. 4 автор 

рассмотрел необходимый объем бюджетной поддержки на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию молочных 

комплексов, что подтверждает значимость работы, однако, на наш взгляд, 

необходимо было бы рассмотреть и механизм доведения средств до 

сельхозтоваропроизводителей». 

2. Белкина Елена Николаевна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» указывает, что «Во многих регионах нашей страны 

основными производителями молока являются К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели, у которых не всегда имеется возможность участвовать в 

программах, направленных на поддержку развития молочного животноводства. 

Из автореферата не ясно, рассматривал ли автор в диссертации данный вопрос. 

Будет ли доступной адресная дифференцированная поддержка для малых форм 

хозяйствования или потребуется разработка дополнительных организационных 

мер». 

3. Тихомиров Алексей Иванович, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории экономики и организации 

животноводства Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста» отмечает: «… в таблице 1 автореферата соискателем 

некорректно, по нашему мнению, приведены производственные показатели и 

данные, свидетельствующие об экономической эффективности производства 

молока, относящиеся к разным группам сельхозтоваропроизводителей. 

Автору следовало разграничить приведенные показатели по категориям 
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хозяйств и дать пояснения по отнесению конкретного показателя к той или 

иной организационно-правовой форме хозяйствования». 

4. Середа Надежда Александровна, доктор экономических наук, 

доцент, декан экономического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» указывает, 

что «… из содержания автореферата непонятна позиция автора относительно 

необходимости выделения в госпрограмме объемов государственной 

поддержки конкретно молочного скотоводства». 

5. Шиврина Татьяна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и менеджмента Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

отмечает: «… из автореферата не ясно, как было осуществлено 

анкетирование специалистов Минсельхоза Республики Крым, какие именно 

специалисты приняли участие в анкетировании, сколько человек было 

опрошено». 

6. Лебедько Людмила Васильевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный аграрный университет» указывает на то, что «… автору 

следовало бы рассмотреть целесообразность дифференцированного подхода 

при поддержке производителей молока с разным уровнем экономического 

состояния отрасли». 

7. Байдаков Андрей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет» отмечает: «… из содержания 

автореферата непонятно, каким образом может быть обеспечено повышение 

доступности производителей молока к мерам государственной поддержки (рис. 

2 автореферата)». 

8. Фирсова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия» указывает на то, что «… из содержания автореферата не ясно как 

обеспечить наращивание объемов государственной поддержки молочного 
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скотоводства в условиях консолидации субсидий, реализуемой в рамках 

действующей государственной программы». 

9. Попова Лариса Витальевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Экономическая безопасность и экономика в АПК» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный аграрный 

университет» отмечает: «… автор в автореферате справедливо отмечает 

незаслуженное лишение государственной поддержки хозяйств населения, 

производящих до 40% молока (с. 22), но из текста автореферата неясно, 

каким образом предлагается решить эту существенную для 

продовольственной безопасности страны проблему». 

10. Трясцина Нина Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Экономической безопасности, анализа и аудита» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А. Тимирязева» отмечает: «… автору следовало бы привести 

показатели для отбора претендентов на предоставление субсидии при 

использовании механизма адресной дифференцированной поддержки 

производителям молока». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана экспериментальная методика распределения «единой» 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов России в рамках 

совершенствования системы государственной поддержки, которая позволит 

устранить имеющуюся в настоящее время несогласованность объёмов 

субсидий, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

России, и индикаторов, которые должны быть достигнуты субъектами 

России, кроме того она позволяет повысить точность предоставления 

адресной дифференцированной поддержки производителям молока в рамках 

«единой» субсидии, предусматривающий предоставление конкретному 

товаропроизводителю на конкурсной основе субсидии на финансовое 

обеспечение затрат реализации программы развития молочного скотоводства 

данного товаропроизводителя (стр. 131-133, стр. 144-147); 

предложены новые научные подходы по направлениям 

совершенствования основных элементов механизма развития молочного 

скотоводства, которые будут способствовать повышению 

конкурентоспособности и эффективности хозяйствующих субъектов, переходу 
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на расширенное воспроизводство, расчет объёмов государственной поддержки 

молочного скотоводства на 2019-2020 гг., основанный на программном 

принципе управления отраслью, который обеспечит производство молока в 

объёме, предусмотренном государственной программой, и создаст 

экономические условия для воспроизводства в отрасли, направления 

совершенствования системы государственной поддержки молочного 

скотоводства как организационно-экономической совокупности 

взаимосвязанных элементов, включающей формы, направления, механизмы и 

экономические отношения, связанные с государственной поддержкой 

молочного скотоводства в России (стр. 76-90, стр. 99-104, стр. 108-109, 

стр. 120-126, стр. 131-135, стр. 144-147); 

доказана перспективность трансформации субсидии на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, которая позволит минимизировать 

недостатки действующего механизма государственной поддержки в рамках 

«единой» субсидии; отказаться от неэффективных направлений 

государственной поддержки сельского хозяйства, не мотивирующих 

хозяйствующие субъекты в увеличении объёмов производства 

сельскохозяйственной продукции; повысить самостоятельность субъектов 

России в выборе направлений, условий и порядка предоставления субсидий с 

учетом региональных особенностей; создать дополнительные финансовые 

условия для увеличения объёмов государственной поддержки молочного 

скотоводства в рамках «единой» субсидии (стр. 113-117, стр. 119-123); 

введено авторское определение экономической категории 

«государственная поддержка» как комплекса мер, реализуемых государством 

как в форме прямой бюджетной поддержки, так и косвенных мер воздействия 

и направленных на поддержание доходов производителей 

сельскохозяйственной продукции, стимулирование инвестиционной и 

инновационной активности, компенсацию убытков в результате катастроф 

природного характера, а также изъятия средств в результате несовершенного 

экономического механизма, классификация факторов, определяющих 

необходимость совершенствования системы государственной поддержки 

молочного скотоводства, которые классифицированы по трём группам – 

общегосударственные, технологические и коммерческие (стр. 23, стр. 25-26). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано отсутствие зависимости государственной поддержки 

молочного скотоводства и эффективности производства молока в связи с 
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незначительным размером субсидий с использованием метода 

статистической группировки на примере сельскохозяйственных организаций 

Орловской области и регрессионного анализа, проведённого по данным 74 

субъектов России с использованием статистического пакета «Statistica» 

(стр. 100-103); 

изложены научно-методические подходы по направлениям 

совершенствования основных элементов экономического регулирования 

молочного скотоводства – налогообложения, государственной поддержки, 

ценообразования, кредитования, страхования, технического регулирования, 

которые будут способствовать достижению экономического равновесия и 

поддержанию пропорционального развития подотрасли, научные положения 

о содержании и роли государственной поддержки в экономическом 

регулировании молочного скотоводства, формы, принципы и функции 

государственной поддержки молочного скотоводства как одного из основных 

элементов экономического регулирования отрасли, позволяющего частично 

нивелировать дисбаланс в системе экономического механизма отрасли 

(стр. 22-26 стр. 108-109); 

раскрыты существующие проблемы основных элементов 

экономического регулирования молочного скотоводства, которые 

проявляются в неэквивалентности в межотраслевом обмене, недостаточности 

бюджетных средств, выделяемых на поддержку производителей молока, 

отсутствии эффективных программ кредитования и страховых продуктов, 

ставшие причиной суженного характера воспроизводства, низкой 

инвестиционной привлекательности, технологического отставания отрасли 

по сравнению с западными производителями, недостатки действующей 

системы государственной поддержки молочного скотоводства: 

недостаточный объём бюджетных ассигнований, ежегодное изменение 

правил предоставления субсидий; концентрация объёмов выделяемых 

субсидий незначительной части производителей молока, отсутствие 

государственной поддержки производства молока в хозяйствах населения, 

неэффективные механизмы распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов России (стр. 15-22, стр. 51-53, стр. 78-82, 

стр. 127-128); 

изучен зарубежный опыт государственной поддержки молочного 

скотоводства, который позволил выявить значительные различия в объёмах, 

формах и механизмах государственной поддержки производителей молока, 

широкое использование нефинансовых мер государственного регулирования 
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подотрасли и развития кооперативной формы организации молочного 

бизнеса, которые позволяют в комплексе поддерживать на высоком уровне 

доходность производителей молока научные положения о тенденциях 

формирования эффективной системы государственной поддержки молочного 

скотоводства, основанной на консолидации субсидий, отказе от 

неэффективных мер поддержки и расширении полномочий субъектов России 

в выборе направлений и механизмов государственной поддержки отрасли 

исходя из региональных особенностей и приоритетов, возможности 

оперативного перераспределения средств федерального бюджета между 

направлениями поддержки (стр. 28-38, стр. 113-116, стр. 120-123); 

проведена модернизация методов оценки эффективности 

государственной поддержки молочного скотоводства, позволяющих 

расширить программный подход оценки экономической результативности 

государственной поддержки по степени достижения целей и уровню 

выполнения целевых индикаторов по мероприятиям программы в 

совокупности с бюджетной, социальной и коммерческой эффективностью 

поддержки молочного скотоводства, предложена система показателей оценки 

эффективности государственной поддержки молочного скотоводства, 

определены критерии оценки эффективности государственной поддержки 

молочного скотоводства (стр. 91-97). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан механизм предоставления адресной дифференцированной 

поддержки производителям молока в рамках «единой» субсидии, 

основанный на предоставлении конкретному товаропроизводителю на 

конкурсной основе субсидии на финансовое обеспечение затрат реализации 

программы развития молочного скотоводства данного товаропроизводителя, 

что позволит в приоритетном порядке субсидировать реализацию 

высокотехнологичных инвестиционных проектов, внедрение 

ресурсосберегающих технологий производства молока, ориентированных на 

повышение конкурентоспособности производства молока (стр. 144-147); 

определен объем государственной поддержки молочного скотоводства 

для достижения индикатора госпрограммы по производству молока и 

обеспечения условий воспроизводства в отрасли, который в 2019 г. должен 

составить 128,3 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального 

бюджета 92,4 млрд рублей, что в 3,7 раза превышает объём бюджетных 
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ассигнований, выделенных из федерального бюджета на поддержку 

молочного скотоводства в 2018 г. (стр. 123-126); 

создан авторский подход совершенствования методики оценки 

эффективности государственной поддержки молочного скотоводства, 

основанный на использовании бюджетного, социального, коммерческого и 

программного подходов, выделены критерии и показатели их 

характеризующие (стр. 91-94); 

представлен усовершенствованный методический инструментарий 

распределения «единой» субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов России, который позволит устранить имеющуюся в настоящее 

время несогласованность обязательств регионов по достижению 

региональных индикаторов Госпрограммы на 2013-2020 гг. и объёмов 

выделяемых субъекту России субсидий из федерального бюджета, обеспечить 

равнодоступность федеральных субсидий для регионов и минимизировать риски 

необоснованной концентрации субсидий из федерального бюджета в отдельных 

субъектах России (стр. 131-133); 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория базируется на научных концепциях и фундаментальных 

разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных 

исследованию проблем развития экономики молочного скотоводства, 

формированию эффективной системы государственного регулирования 

отрасли, повышению конкурентоспособности производителей молока, 

инвестиционной привлекательности отрасли и согласуются с 

опубликованными научными работами по теме диссертации; 

идея базируется на анализе системы государственной поддержки 

молочного скотоводства, подтвержденном репрезентативным объёмом 

использованных в диссертационной работе информационных и 

статистических материалов, обобщении опыта субъектов России и 

зарубежного опыта по государственной поддержке молочного скотоводства; 

использованы, систематизированы и критически оценены ранее 

выполненные научные работы и публикации по проблемам экономического 

развития и регулирования молочного скотоводства, а также известные 

научно-практические решения и нормативно-правовые акты по вопросам 

государственной поддержки молочного скотоводства; 

установлено количественное и качественное совпадение авторских 

результатов исследования с результатами представленными в независимых 

источниках, данных официальной статистики, докладах органов 
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государственной власти по вопросам эффективности господдержки 

молочного скотоводства; 

использован комплекс методов и приёмов экономического 

исследования: экономико-статистические, монографический, сравнительный 

анализ, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и другие, которые 

обеспечили достоверность, надежность и объективность полученных выводов 

и результатов исследования; 

изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и основные 

научные результаты исследования нашли полное отражение в 

опубликованных соискателем научных работах, были обсуждены на 

различных конференциях, в том числе международного и всероссийского 

уровня, где получили положительную оценку. Содержание опубликованных 

научных работ соответствует теме диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

самостоятельном выборе темы диссертационного исследования, в 

разработке плана диссертационного исследования, постановке цели, 

формулировке и решении задач исследования; в сборе и обработке 

аналитических данных и формировании информационной базы; 

систематизации и анализе теоретической и практической информации; 

обосновании элементов научной новизны исследования; разработке 

теоретических положений и практических рекомендаций; производственной 

апробации результатов исследования; подготовке научных публикаций по 

теме исследования, автореферата и рукописи диссертации; 

разработке предложений по совершенствованию системы 

государственной поддержки молочного скотоводства, которые приняты к 

практическому применению Минсельхозом Республики Крым и 

Департаментом сельского хозяйства Орловской области, будут учтены 

Департаментом экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза 

России в рамках проведения работы по корректировке механизмов 

государственной поддержки агропромышленного комплекса; 

разработке методики и проведении анкетирования специалистов 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым; 

участии в разработке темы НИР ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ № 0569-

2018-0042 «Усовершенствовать организационно-экономический механизм 

материально-технического обеспечения отраслей животноводства в условиях 

импортозамещения на ресурсных рынках»; 

подготовке докладов и представлении основных положений и 

результатов диссертационного исследования на международных и 
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всероссийских конференциях. 

Диссертационная работа М.А.Грудкиной на тему: «Совершенствование 

системы государственной поддержки молочного скотоводства» 

соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г. № 1168), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 17 сентября 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить М.А.Грудкиной ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 23 человек, из них 7 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), участвовавших в заседании из 29 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 23, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

Заключение совета по диссертации М.А.Грудкиной принимается 

единогласно. Проголосовали: за – 23, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

 


