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Актуальность данной работы объясняется тем, что в диссертации 

поднята серьезная проблема: с одной стороны подчеркивается социальная 

направленность производства хлеба и хлебобулочных изделий,
с другой стороны, происходит существенное снижение его эффективности, 
отчасти связанного с проводимой государством политикой сдерживания цен 
на хлебобулочную продукцию, что вызывает противоречия в развитии 
отрасли и требует научного обоснования направлений развития 
хлебобулочного производства, невозможного без комплексного 
статистического анализа отрасли. Комплексность данной работы заключатся 
в том, что автор исследовал различные стороны развития данного вида 
деятельности: как производства, так и потребления, особое внимание уделено 
проблемам прогнозирования цен на социально значимые сорта хлеба. Все это 
позволило создать целостную картину о тенденциях развития производства 
хлебобулочных изделий, лучше понять проблемы, препятствующие развитию 
отрасли на современном этапе, а также создать информационную основу для 
управленческих решений в отношении стимулирования производителей 
хлеба и хлебобулочной продукции.

Диссертация Калинина Н.Н. опирается на обширную теоретическую и 
методологическую базу, включающую работы российских авторов в области 
изучения проблем развития производства хлебобулочных изделий, а также в 
области статистического анализа динамики и структурных изменений при
исследовании социально-экономических процессов, что позволило автору
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глубоко проработать теоретико-методологические аспекты рассматриваемых 
вопросов.

Значительный интерес с научной и практической точек зрения 
представляет разработанная автором система статистических показателей для 
анализа развития производства хлебобулочных изделий, также следует 
отметить высокую актуальность полученных автором результатов на базе 
проведенного многомерного анализа производства и потребления
хлебобулочной продукции, которые позволили выявить регионы с 
существующей диспропорцией между производством и потреблением 
данной продукции и определить регионы, нуждающиеся в разработке мер по 
стимулированию производства.

В целом выводы, полученные в соответствии с предложенными 
автором подходами, являются новыми и позволяют получить детальное 
представление о современных тенденциях развития хлебопекарного 
производства.

За время работы над диссертацией Калинин Н.Н. зарекомендовал себя 
не только как грамотный и эрудированный специалист в области статистики, 
но и как исследователь, способный самостоятельно решать научные задачи с 
использованием современных методов статистического исследования. В 
период подготовки диссертации Калинин Н.Н. написал и опубликовал 
1 монографию и 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Наличие в 
данном перечне таких известных, в том числе отраслевых изданий как 
журналы «Учет и статистика», «Экономика и предпринимательство», 
обладающих высокими индексами цитирования, свидетельствует о 
квалификации автора как научного работника.

О научной обоснованности и достоверности исследования можно 
судить исходя из множества оснований: корректной постановки цели и задач; 
отсутствия разрывов в логике; непротиворечащей теоретическому анализу 
логики экономического мышления; грамотности изложения материала; 
убедительной аргументации; продуманного сочетания широкого спектра 
современных методов статистики и эконометрики, оптимальным образом 
отвечающих задачам исследования.
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Практическая значимость проделанного исследования связана с 
возможностью использования рекомендаций автора Федеральной службой 
государственной статистики в качестве инструментария информационного и 
методического обеспечения при подготовке, проведении федеральных 
статистических наблюдений в целях формирования официальной 
статистической информации по производству хлеба и хлебобулочных 
изделий, а также с созданием информационной базы для принятия 
эффективных управленческих решений в отношении стимулирования 
производителей хлеба и хлебобулочной продукции.

Таком образом, выполненная работа является актуальной и в ходе ее 
изложены новые научно обоснованные статистические решения, внедрение 
которых позволяет сформировать комплексное представление о развитии 
производства хлеба и хлебобулочной продукции в Российской Федерации.

На основании вышесказанного можно заключить, что в рамках 
диссертационного исследования была решена задача, которая имеет на 
сегодняшний день важное социально-экономическое значение.

По актуальности и новизне исследования, по значимости 
предложенных автором методических решений и по практическому 
значению, работа Калинина Николая Николаевича «Статистическое 
исследование развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в 
Российской Федерации» в полной мере соответствует требованиям пункта 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки 
России, предъявляемым к кандидатским диссертациям и может быть 
допущена к защите по специальности по специальности 08.00.12 - 
«Бухгалтерский учет, статистика».
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