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Актуальность диссертационного исследования

Правительство Российской Федерации в рамках реализации 

социальной политики осуществляет регулирование производства ряда
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значимых для населения товаров, включая хлеб и хлебобулочные изделия. 

Вводимые ограничения обоснованы тем, что хлеб и хлебобулочные изделия 

по объему продаж входят в четверку самых популярных и востребованных 

продовольственных товаров. Вместе с тем, в условиях рыночных отношений, 

при положительной динамике цен на исходное сырье, оборудование, тарифов 

на энергоносители и ограничении цен на конечную продукцию объективно 

снижается рентабельность производства и заинтересованность 

производителей в повышении качества продукции и дальнейшем развитии 

предприятий.

Таким образом, актуальность данной работы, с одной стороны, 

обуславливается необходимостью удовлетворения спроса и развития 

производства социально значимых товаров в России с целью повышения 

качества жизни населения, с другой,- необходимостью повышения 

эффективности принимаемых решений в области стимулирования 

производства хлеба и хлебобулочных изделий и развития хлебопекарных 

предприятий.

Анализ результатов исследований, выполненных в области 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации, 

показывает, что их авторами затрагиваются лишь отдельные аспекты и 

направления решения проблемы и недостаточно используется комплексный 

статистический анализ. Вместе с тем, применение статистических методов 

для исследования данной проблемы дает возможность выявить основные 

закономерности в развитии изучаемых процессов, знание которых позволит 

повысить объективность принимаемых управленческих решений. 

Использование экономико-статистических методов повысит обоснованность 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности производителей 

хлеба и хлебобулочной продукции и соблюдении треоований в области 

социальной защиты населения.

Таким образом, существует объективная необходимость

использования аналитической и инфопмационной базы, опирающейся на
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актуальные и достоверные статистические исследования, для разработки и 

обоснованию методических рекомендаций по развитию системы 

регулирования производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Оценка правомерности постановки цели и задач исследования

Исходя из цели диссертационной раооты, автором сформулированы 

задачи исследования, которые соответствуют уровню требований, 

предъявляемых к диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по выбранной специальности.

Среди поставленных и решенных автором задач следует отметить: 

исследование современного состояния развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в Российской Федерации, на основе которого автор 

выявил и систематизировал основные проблемы развития производства хлеба 

и хлебобулочных изделий на современном этапе; исследование источников 

статистической информации существующей системы показателей, 

характеризующих производство хлеба и хлебобулочных изделий; 

статистический анализ динамики производства и потребления хлебных 

продуктов в Российской Федерации в региональном разрезе, глубокий 

анализ структуры розничной цены и факторов, определяющих изменение цен 

на социально значимые сорта хлеба; разработанный автором 

информационно-статистический инструментарий для обоснования 

региональной политики по экономическому стимулированию 

производителей хлеба и хлебобулочных изделий; предложенный автором 

методологический подход к прогнозированию цен на социально значимые 

сорта хлеба.

По степени обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций можно утверждать, что автор выполнил поставленные задачи 

и достиг основной цели исследования - разработка и апробация методики
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комплексного статистического анализа состояния и развития производства 

хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации.

Новизна научных положений и рекомендаций

Научная новизна работы заключается в разработке методики 

комплексного статистического анализа производства хлеба и хлебобулочных 

изделий и прогнозирования цен на социально значимые сорта хлеба, 

дополняющей инструментарий статистического анализа и способствующей 

повышению качества информационно-аналитического обеспечения на 

федеральном и региональном уровнях в области регулирования развития 

производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения, списка 

литературы и приложений. Список литературы отражает осведомленность 

диссертанта о современном научном контексте исследуемой проблемы. 

Логика проведения статистических исследований полностью отвечает цели и 

задачам диссертации, работа методологически выстроена и согласована с 

целью исследования.

Первая глава исследования «Проблемы становления и развития 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации» 

вводит в проблематику рассматриваемого вопроса. В ее рамках освещаются: 

роль и место пищевого производства в структуре обрабатывающих 

производств, эволюция развития и современного состояния производства 

хлеба и хлебобулочных изделий в России; представлена характеристика и 

критический анализ основных проблем развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий на современном этапе.

С точки зрения полученных научных результатов в рамках первой 

главы, теоретическую ценность для развития статистики представляют:

- авторский подход, систематизирующий статистические показатели, 

характеризующие развитие производства хлеба и хлебобулочных изделий в
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РФ (С. 46). На основе обобщения и анализа существующих статистических 

показателей, автор, для всесторонней характеристики данного вида 

деятельности и его роли в экономике страны, предлагает дополнить 

существующую систему показателей блоками показателей национальной 

продовольственной безопасности (С.47-49). Основные отличие предлагаемой 

системы показателей заключается в том, что она ориентирована на 

отражение основных проблем, с которыми столкнулось производство хлеба и 

хлебобулочных изделий на современном этапе развития. Среди 

предложений автора особенно актуальным представляется расширение 

информационной базы статистики производства хлебобулочных изделий 

частности за счет расширения статистики малых предприятий и показателей 

качества продукции;

рестроспективный анализ динамики основных показателей 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации, 

результаты которого позволили выявить основные проблемы развития 

данного производства на современном этапе, установить тенденции и 

закономерности его развития и выделить основные причины низкого уровня 

экономической эффективности данного вида деятельности. На наш взгляд, 

проведенное автором исследование, по сравнению с работами в данной 

области отличает широта (исследование охватывает период более 10 лет) и 

объемность рассмотрения материала в рамках данной задачи. Автор, в 

рамках исследуемого направления, анализирует не только проблемы 

статистического обеспечения, но и проблемы развития производства, 

государственного регулирования, ценообразования, качества производства. 

Такой подход обеспечивает разностороннее и комплексное изучение 

исследуемой проблемы. Весьма ценным является то, что автор акцентирует 

внимание на возможности использования полученных результатов для 

совершенствования методов принятия решений в области государственного 

управления.
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Во второй главе «Статистический анализ производства и потребления 

хлеба и хлебобулочных изделий» приводятся методические аспекты и 

результаты данного статистического исследования, позволяющие 

подтвердить эффективность используемого автором статистического 

инструментария. В частности, в рамках данной главы выполнены:

-исследование региональных особенностей потребления хлеба и 

хлебобулочных продуктов, в ходе которого построена группировка регионов 

по объему потребления хлебопродуктов;

-многомерная группировка регионов с целью выделения однородных 

кластеров, схожих по социальным профилям потребителей хлеба и 

хлебобулочной продукции;

- сопоставление результатов группировки регионов по социальным 

профилям потребителей хлеба и хлебобулочных изделий с группами по 

объему потребления;

- группировка регионов РФ по основным классам заболеваний, 

профилактика которых возможна за счет употребления специальных сортов 

хлеба и хлебобулочных изделий; проанализировано изменение 

ассортиментных позиций хлебобулочных изделий,

- сопоставление регионов по уровню производства и потребления 

хлебобулочных изделий.

С точки зрения полученных научных результатов в рамках второй

главы, практическую ценность для развития статистики и других

экономических дисциплин представляют:

- результаты ретроспективного анализа потребления хлебных продуктов

в регионах Российской Федерации, в ходе которого выделены группы

регионов с традиционно высоким, средним и низким уровнем потребления

(С.55-57). Интересен методический подход, используемый в процессе

группировки: автор сравнивает потребление хлебопродуктов с

рекомендованными значениями Всемирной организации здравоохранения и

Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а также
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использует длинный горизонт исследования (данная группировка 

проводилась по 15 годам), что, на наш взгляд, существенно повышает 

практическую значимость и достоверность полученных результатов;

- результаты многомерной группировки регионов Российской 

Федерации по социальному профилю потребителей хлебобулочных изделий 

в регионе, позволившие определить направления развития и стимулирования 

хлебобулочного производства в рамках конкретного региона. Безусловно, 

следует поддержать идею диссертанта о необходимости усиления 

государственного регулирования производства хлеба и хлебобулочных 

изделий и согласиться с утверждением об актуальности разработки 

информационно-статистического обеспечения региональной политики по 

экономическому стимулированию производителей хлеба и хлебобулочных 

изделий. С этой токи зрения, результаты многомерной группировки 

регионов Российской Федерации по социальному профилю потребителей 

хлебобулочных изделий (С. 68-70) и группировки регионов РФ по основным 

классам заболеваний (С.72-73), профилактика которых возможна за счет 

употребления специальных сортов хлеба и хлебобулочных изделий, являются 

принципиально новым инструментарием, позволяющим определить 

направления развития и стимулирования хлебобулочного производства в 

рамках конкретного региона. Практическое применение предлагаемых 

автором рекомендаций может служить ориентиром при формировании 

приоритетов политики в отношении развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий;

- Учитывая специфику регионального устройства Ри>, связанную с их 

индивидуальностью развития отдельных территорий, весьма актуальным 

представляется проведенное автором комплексное статистическое 

исследование дифференциации регионов по уровню производства и 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий (С.88). Результаты 

исследования аргументировано показали, что для российской экономики в 

настоящее время характерна диспропорция между производством и
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потреблением данной продукции. Эти результаты имеют весьма важное 

практическое значение, поскольку позволяют определить перечень регионов, 

особо нуждающихся во вмешательстве государства в процесс регулирования 

производства хлеба и хлебобулочных изделий (С.89).

Содержание третьей главы «Моделирование и прогнозирование 

потребительских цен на социально значимые сорта хлеба» отражает логику 

методического подхода, использованного автором при прогнозировании цен 

на основные сорта хлеба: анализируется возможность применения различных 

инструментария прогнозирования с учетом специфики поставленной задачи; 

построены динамические, адаптивные и факторные модели; делаются 

выводы о возможности их использования, достоинствах и недостатках.

В рамках третьей главы, в контексте полученных научных 

результатов, особый интерес представляют краткосрочные прогнозные 

модели цен на основные сорта хлеба для России в целом (С.113-114, 118

119). Приведенные в главе результаты теоретического обоснования и 

тестирования моделей позволяют прийти к заключению, что автору удалось в 

полном объеме реализовать адекватную замыслу методику прогнозирования. 

Использование данных моделей в практике регионального управления 

позволит не только оценить реальную ситуацию в регионе, но и планировать 

политику в области регулирования производства хлеба и хлебобулочной 

продукции. Теоретическую значимость полученных результатов повышает 

стиль изложения материала и глубина проработки статистического аппарата, 

что позволяют рекомендовать их к использованию в учебном процессе при 

изучении статистических дисциплин.

Следует отметить свойственный работе высокий уровень 

преемственности излагаемого материала: все проведенные в работе 

аналитические исследования четко взаимосвязаны и обоснованы, выводы 

носят комплектный характер.

Таким образом, диссертационная работа Калинина Н.Н. является

самостоятельно выполненным законченным исследованием, основные
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положения которого имеют научную новизну и содержат решение 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для 

экономики. Научные положения, выводы, предложения и рекомендации 

достаточно логичны и аргументированы. В качестве информационнэй 

работы использованы статистические данные длительного горизонта 

исследования, позволяющего отразить специфику рассматриваемого вопроса 

и выявить реальные тенденции. Для решения поставленных задач применены 

различные экономико-статистические методы, а также методы теории 

управления.

Основные научные результаты и их значимость для науки

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная 

автором методика статистического исследования производства хлеба и 

хлебобулочных изделий может стать основой для комплексной оценки 

развития потенциала данного вида экономической деятельности в 

современных экономических условиях. С теоретической точки зрения 

применение разработанных автором подходов не ограничено отдельной 

отраслью экономики - автор в целом дополняет инструментарий 

статистических региональных отраслевых исследований.

Отдельные положения диссертации могут быть использованы в рамках 

чтения курсов по дисциплинам: «Статистика», «Планирование и 

прогнозирование в условиях рынка».

Достоверность полученных автором результатов обеспечивается 

обширным теоретическим анализом исследований по проблемам развития 

производства хлеба и хлебобулочной продукции, их осмыслением и 

критическим анализом; обоснованностью исходных теоретико

методологических позиций, применением комплекса методов и методик, 

соответствующих цели и задачам исследования, их научностью, а также
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глубоким содержательным анализом и обработкой данных с использованием 

специальных прикладных программ (SPSS).

Достоверность и обоснованность исследования подтверждается 

внедрением результатов исследования в практику аналитической работы 

Тульской торгово-промышленной палаты при оценке эффективности 

региональных мероприятий по стимулированию промышленного 

производства в Тульской области, а также территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Тульской области при 

разработке территориальных программ совершенствования системы 

статистической отчетности производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты, полученные в диссертационной работе Н.Н. Калинина, 

могут быть использованы в научной и преподавательской деятельности, 

рекомендованы к использованию в практике работы статистических органов. 

Методики исследования, предложенные автором, обладают достаточной 

степенью универсальности и могут быть использованы в аналогичных 

отраслевых статистических исследованиях. Выводы и прогнозы могут быть 

использованы в качестве информационного и аналитического материала в 

работе федеральных и региональных органов управления при решении 

практических задач, связанных с анализом состояния развития производства 

хлеба и хлебобулочных изделий в РФ и прогнозирования цен на хлеб.

Замечания и дискуссионные вопросы по диссертационной работе

Несмотря на отмеченные достоинства диссертационной работы, 

обращает внимание наличие неточностей и вопросов дискуссионного 

характера, касающихся реализованной в диссертационном исследовании 

методологии :
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1. Представляется целесообразным при анализе структурных 

различий использование не только традиционных показателей оценки 

структурных сдвигов (Салаи, Рябцева и др.)» н° и использование 

коэффициентов, основанных на определении угла межу векторами структур, 

таких, как, например, косинус - коэффициент. Это позволило бы избежать 

недостатков, связанных с построением показателей на основе среднего 

линейного и квадратического отклонений.

2. В выводах и предложениях автор не дает развернутых рекомендаций 

по периодичности и охвату статистических показателей в рамках 

предлагаемых автором Блоков «Показатели ценообразования на основные 

виды продукции» и «Показатели национальной продовольственной 

безопасности».

3. В разработанной автором методике прогнозирования не 

предусмотрена возможность построения интегрального прогноза, 

включающего результаты, полученные различными методиками, с учетом их 

значимости. На наш взгляд, это позволило улучшить качество прогноза и 

расширить область применения результатов.

4. Требует уточнения позиция автора относительно использования 

методов кластеризации. Например, на с.71, автор указывает, что для 

проведения классификации регионов РФ по классам заболеваний был 

использован метод Варда, однако, не излагает причину его использования. 

Кроме того не ясно почему автор при проведении классификации не 

воспользовался более традиционными методами, такими как, например, 

дискриминантный анализ.

Однако, перечисленные замечания не снижают общей научной и 

практической значимости работы. Диссертация Калинина Н.Н. представляет 

собой законченную научно-исследовательскую работу, посвящена решению 

актуальной задачи и свидетельствует об умении соискателя самостоятельно 

ставить и решать научные вопросы. Основное содержание работы отражено в
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авторских публикациях (в том числе в монографии) и изложено в 

автореферате.

Заключение

Диссертация представляет собой завершенное самостоятельно и 

профессионально выполненное научное исследование на актуальную тему. 

Новые научные результаты, полученные соискателем, имеют существенное 

значение для развития соответствующей отрасли знаний (статистический 

анализ развития производства хлеба и хлебобулочных изделий).

В диссертации соискатель делает ссылки на авторов и источники 

заимствования материалов или отдельных результатов, использованных при 

написании работы, что соответствует требованиям пункта 14 Положения о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842).

Выводы и рекомендации в достаточной степени обоснованы. Работа 

является самостоятельным научным исследованием, выполненным в рамках 

Паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК 

Минобрнауки России - 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в 

соответствии с пунктами:

4.9. Методы статистического измерения и наблюдения социально- 

экономических явлений, обработки статистической информации; оценка 

качества данных наблюдений; организация статистических работ (положения 

1 и 2, вынесенные автором на защиту);

4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и 

процессов, статистического моделирования, исследования экономической 

конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, 

прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов 

(положения 3, 4, 5, 5 вынесенные автором на защиту).
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Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований изложены научно 

обоснованные экономические решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие производства хлеба и хлебобулочных изделий 

Российской Федерации. Работа является самостоятельным и профессионально 

выполненным научным исследованием, и соответствует требованиям абз. 2 п. 9 

и п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), а ее автору 

Калинину Николаю Николаевичу может быть присвоена ученая степень 

кандидата экономических наук.

Результаты диссертационного исследования Калинина Н.Н. на тему 

«Статистическое исследование развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в Российской Федерации», отзыв на диссертацию, 

автореферат и опубликованные работы по теме диссертации обсуждены и 

одобрены на заседании Ученого совета (протокол № 3/2 от 12 апреля 2016г.) 

ФГБУ "Научно-исследовательский институт проблем социально- 

экономической статистики Федеральной службы государственной 

статистики" (НИИ статистики Росстата). В обсуждении приняли участие: 

доктор экономических наук (08.00.12), профессор Рябушкин Борис 

Тимонович, кандидат экономических наук (08.00.12), доцент Заварина Елена 

Сергеевна

Отзыв составлен, кандидатом экономических наук (08.00.12) , старшим 

научным сотрудником сектора муниципальной и региональной статистики 

НИИ статистики Росстата Апариным Николаем Сергеевичем.

Ученый секретарь 
НИИ статистики Росстата


