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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Л илимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АП К и сельское хозяйство)

Кооперация во всем многообразии ее видов и форм -  важнейший элемент 
рыночной экономики. В основе кооперации лежит идея о потенциальных 
возможностях мелких и средних предпринимателей к самосовершенствованию, 
гибкости, выживаемости в самых сложных политических и экономических 
ситуациях, что в настоящее время крайне важно и актуально именно для 
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. Современной 
особенностью развития кооперации в агропромышленном производстве 
Казахстана является рост концентрации производства. В конкурентной среде 
сельхозтоваропроизводителей наблюдается тенденция, когда общее число 
хозяйств сокращается при одновременном росте крупных предприятий и их 
экономического значения. Это приводит к ухудшению и без того бедственного 
положения субъектов малых форм хозяйствования в АПК. В этой связи тема 
диссертации, связанная с повышением эффективности развития сельской 
потребительской кооперации в АПК, является востребованной с позиции 
развития современной экономической науки и своевременно обозначенной, что 
особенно важно в условиях принятия нового закона РК «О
сельскохозяйственных кооперативах».

К достоинствам рецензируемой диссертации можно отнести следующие.
Во-первых, в своей работе автор подробно анализирует современное 

состояние субъектов малых форм- хозяйствования в АПК Казахстана и 
обосновывает авторскую классификацию объективных предпосылок их 
кооперирования. -

Во-вторых, предложена методика комплексной оценки эффективности 
развития сельской потребительской кооперации, базирующаяся на
использовании предложенной автором системы критериев, учитывающей 
экономические интересы всех участников кооперации.

В-третьих, в диссертации разработана и решена экономико
математическая модель, позволяющая определить оптимальные параметры 
сельскохозяйственных кооперативов в действующих условиях хозяйствования.

Эти и другие положения составляют научную суть диссертации и 
являются научными результатами, полученными лично соискателем.
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Решенные соискателем задачи в диссертационном исследовании являются 
актуальными не только для Республики Казахстан. Результаты работы имеют 
высокий научно-прикладной уровень и представляют интерес для смежных 
исследований, проводимых в Российской Федерации.

Научная значимость диссертационной работы состоит также и в том, что 
автором были разработаны и обоснованы концептуальные предложения по 
формированию механизма регулирования и поддержки сельскохозяйственной 
кооперации на региональном уровне.

Необходимо также отметить опубликованность результатов диссертации, 
которые представлены в 19 научных работах, апробированы на международных 
научных конференциях в Республике Казахстан, Российской Федерации.

Одним из вопросов, который нашел слабое отражение в автореферате 
диссертации, является предлагаемая соискателем структура Центра 
регулирования и поддержки сельскохозяйственной кооперации. Данный аспект 
представляет научный и практический интерес для выработки эффективной 
государственной политики в сфере регулирования деятельности
сельскохозяйственных кооперативов.

В целом диссертация Лилимберг С.И. на тему «Повышение 
эффективности развития сельской потребительской кооперации» имеет 
высокую научную и практическую ценность, содержит элементы научной 
новизны. Учитывая вышесказанное, считаю, что диссертационная работа 
Лилимберг С.И. «Повышение эффективности развития сельской 
потребительской кооперации» отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а автор диссертации заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство).

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления 
и делового администрирования
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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Существенным фактором стабилизации АПК Республики Казахстан, как 
и во всем мире, должна стать кооперация, с помощью которой могут быть 
созданы новые организационно-управленческие структуры и соответствующие 
им экономические механизмы управления, регулирования и поддержки. 
Товаропроизводители сельхозпродукции, не связанные интеграционными 
отношениями с предприятиями перерабатывающих отраслей промышленности 
и организациями сбыта продукции, не могут самостоятельно довести свою 
продукцию до потребителя и вынуждены содержать всевозможных 
посредников. Это приводит к снижению качества продукции и вызывает 
дополнительные расходы, что в результате отрицательно влияет на 
эффективность деятельности сельхозтоваропроизводителей.

В свете вышеизложенного изучение проблемы повышения 
эффективности развития сельскохозяйственной кооперации в РК является 
актуальным и своевременным.

Разработка научно обоснованных теоретических и методических 
подходов к повышению эффективности развития сельской потребительской 
кооперации явилась основной целью диссертационного исследования.

Для достижения этой цели автором была проведена большая работа. В 
частности, с целью выявления всех потенциальных субъектов сельской 
потребительской кооперации, автор уточнила трактовку понятия «малые 
формы хозяйствования в АПК» и дала их классификацию.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 
разработка комплексной методики эффективности сельской потребительской 
кооперации, которая, в отличие от уже существующих, учитывает 
дополнительно такие факторы эффективности, как капитализация, уровень 
кооперации, использование инноваций и инвестиций.

Разработанная автором экономико-математическая модель 
сельскохозяйственного кооператива дает возможность обосновать
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оптимальную структуру ассортимента продукции с учетом конкретных 
природных и экономических условий для получения максимальной прибыли.

Лилимберг С.И. предложила алгоритм формирования и оценки 
эффективности деятельности сельскохозяйственного кооператива, который 
может быть использован в практике создания любого кооперативного 
формирования в сфере АПК.

В качестве замечаний можно выделить следующие.
1) При определении тесноты связи между факторным и 

результативным признаком (таблица 1) можно было ввести нивелирующий 
коэффициент, то есть учесть результаты анализа личных подсобных хозяйств, 
из которого следует, что 12,5 % продукции животноводства было произведено 
другими субъектами хозяйствования.

2) В автореферате не нашли отражение взаимосвязь и
взаимозависимость между показателями различных критериев оценки 
эффективности развития сельской потребительской кооперации, что может 
явиться продолжением исследования по данной теме.

Однако, названые замечания не снижают достоинств работы.
Таким образом, диссертационное исследование Лилимберг С.И. на тему 

«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» 
отвечает требованиям ВАК РФ, содержит элементы научной новизны, 
актуальность и направленность на решение проблем кооперирования малых 
форм хозяйствования в АПК РК, а его автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Исмуратов Сабит Борисович:
ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет имени М.Дулатова»
110000, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Чернышевского, 59
Тел.: 8 777 5440909
e-mail: adm@kiney.kz
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Отзыв

на автореферат диссертации Л илимберг Светланы И вановны на тему  
«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация  
и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство)

Мировая практика свидетельствует о низкой жизнеспособности малых 
предприятий в сфере агропромышленного производства, поэтому система 
товарохозяйственных связей вызывает необходимость кооперирования отдельных 
направлений деятельности этих предприятий при сохранении их самостоятельности.

Сельскохозяйственная кооперация на нынешнем этапе является именно тем 
перспективным направлением, которое позволит обеспечить 
конкурентоспособность малых форм хозяйствования в АПК. Опыт работы хозяйств 
населения, а также крестьянских (фермерских) хозяйств показывает, что при слабой 
материально-технической базе, недостатке финансовых средств, монопольных 
действиях со стороны перерабатывающих, обслуживающих и 
ресурсообеспечивающих предприятий, без кооперирования не представляется 
возможным создать высокодоходное производство, повысить устойчивость их 
функционирования. Кооперация в современных условиях хозяйствования - это 
объективная необходимость объединения субъектов малого бизнеса в АПК в 
кооперативные структуры с целью повышения эффективности единоличной 
деятельности, что придает несомненную актуальность теме диссертационного 
исследования.

В диссертационной работе автором выдвинуты ряд положений, которые 
обладают научной новизной по отношению к аналогичным трудам в сфере 
исследований сельской потребительской кооперации в АПК. К таким положениям 
относятся, в частности, следующие:

1) уточненный автором вариант теоретического определения категории 
«малые формы хозяйствования в АПК»;

2) апробация разработанной автором системы критериев оценки 
эффективности сельской потребительской кооперации;

3) обобщение и систематизация экономических проблем и закономерностей 
развития сельской потребительской и сельскохозяйственной кооперации в АПК на 
материалах Костанайской области Республики Казахстан;

4) оптимизация рациональной структуры производства и переработки 
продукции в сельскохозяйственном кооперативе с использованием методов 
экономико-математического моделирования;

5) разработанная автором схема организационного устройства регионального 
центра по регулированию и поддержке сельскохозяйственной кооперации;

6) прогноз повышения эффективности развития сельскохозяйственной 
кооперации.



Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 
выносимых на защиту. Особо отметим авторскую разработку модели 
сельскохозяйственного кооператива с использованием экономико-математического 
моделирования.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось сформулировать 
основные этапы алгоритма создания и оценки эффективности формирования и 
развития сельскохозяйственных кооперативов, что подтверждается также 
выполненными на перспективу прогнозными расчетами.

Вместе с тем, следует указать на определенные недостатки работы, которые 
могут послужить также пожеланиями для перспективных исследований автора. 
Например, было бы целесообразным более подробно рассмотреть вопросы участия в 
сельскохозяйстенной кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 
зернового направления, которые могут выступить важным фактором повышения 
конкурентоспособности кооперативных структур в агропромышленном комплексе. 
Однако, указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 
работы.

Рецензируемый автореферат отражает все этапы исследований, проведенных в 
диссертации. Представленная автором диссертационная работа является 
самостоятельным и полноценным научным трудом. В работе имеется достаточное 
количество данных для обоснования выдвинутых автором гипотез; присутствуют 
необходимые пояснения (в том числе графики, таблицы, рисунки). Приведенные в 
автореферате результаты исследований можно квалифицировать как обоснованные 
научные, практические и методологические разработки.

Таким образом, автореферат отвечает всем требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, принятого ВАК при Минобрнауки РФ. Соискатель 
Лилимберг С.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Доктор экономических наук, академик РК, 
профессор кафедры «Экономика и Учёт»
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университета имени М аната Козыбаева
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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской 
кооперации» на соискание ученой степени кандидата экономических  
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Рецензируемый автореферат диссертации Лилимберг Светланы 
Ивановны содержит достаточную информацию для обоснования 
актуальности и новизны проведенного научного исследования.

Сельская потребительская кооперация, выступая одним из 
стабилизаторов рыночной экономики, поддерживает социальное 
равновесие в обществе, служит основой для организационно-структурнои 
перестройки аграрного производства. Необходимость тщательного 
изучения и поэтапного решения проблем эффективного развития сельской 
потребительской кооперации в агропромышленном комплексе 
обусловлена тем, что она, во-первых, представляет собой альтернативную 
форму организации аграрной сферы экономики в интересах одновременно 
производителей и потребителей, которой могут воспользоваться как 
предприятия, так и домашние хозяйства. Во-вторых, потребительская 
кооперация выполняет часть функций государства по обеспечению 
социальной защиты населения, и поэтому вправе рассчитывать на 
государственную поддержку в своей социально-экономической 
деятельности. В-третьих, сельская потребительская кооперация выступает 
как форма самоорганизации населения, взаимной поддержки, 
коллективистских начал, прямого единения бытовых и хозяйственных 
форм жизни. Отметим, что кооперативная форма в наибольшей степени 
соответствует менталитету сельского жителя, сложившемуся 
хозяйственному укладу и традициям. Совокупность вышеназванных 
причин, несомненно, указывает на актуальность темы проведенного 
диссертантом исследования.

В диссертационном исследовании подробно рассмотрен ряд 
отдельных аспектов формирования и повышения эффективности развития 
сельской потребительской кооперации, обладающих научной новизной:
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1) авторское уточнение формулировки категории малых форм 
хозяйствования в АПК; авторское обоснование их отождествления с 
категорией малого бизнеса в АПК;

2) обоснование перспектив развития сельской потребительской 
кооперации Костанайской области преимущественно путем объединения 
хозяйств населения на базе крупных сельскохозяйственных предприятии;

3) систематизация и авторское дополнение показателей оценки 
эффективности развития сельской потребительской кооперации;

4) использование ситуационного анализа при обосновании основных 
направлений повышения эффективности развития сельской 
потребительской кооперации, а также разработка механизма 
регулирования кооперации на региональном уровне;

5) обоснование автором рационального ассортимента производства 
и переработки продукции в сельскохозяйственном кооперативе;

6) разработка адресных рекомендаций по формированию и 
эффективному развитию сельскохозяйственных кооперативов в 
Костанайской области.

Необходимо отметить оригинальность разработанной автором 
организационной структуры Областного центра регулирования и поддержки 
сельскохозяйственной кооперации.

Новым является предложенный расчет показателей эффективности 
реализации продукции в кооперативе, кооперативной эффективности 
(эмерджентности) и инновационной эффективности, что имеет несомненную 
практическую значимость.

Проблема оптимального сочетания различных видов производства 
и реализации продукции в сельскохозяйственном кооперативе успешно 
решена диссертантом в результате применения методов экономико
математического моделирования, позволяющих обеспечить 
максимальную эффективность использования ограниченных ресурсов.

Вместе с тем, в рецензируемом автореферате в рамках 
разработанных научно-практических рекомендаций по повышению 
эффективности развития сельской потребительской кооперации не 
отражены возможности практического применения инструментов 
государственно-частного партнерства, что в настоящее время имеет 
особую актуальность, вызванную сложными условиями
функционирования малых форм хозяйствования в АПК.

Диссертационное исследование Лилимберг С.И. на тему «Повышение 
эффективности развития сельской потребительской кооперации» актуально, 
содержит необходимые признаки научной новизны, имеет практическую 
ценность с позиции возможного использования полученных результатов.

По мнению рецензента, диссертация полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ. Диссертант Лилимберг С.И. 
достойна присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
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специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(АПК и сельское хозяйство).

Заведующая кафедрой «Экономика» 
КФ ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет» 
кандидат экономических наук, доцент

Анастасия Анатольевна Маланьина 
Костанайский филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Челябинский
государственный университет» 
Республика Казахстан 
630039 г. Костанай, ул. Бородина, 168 а 
Тел.: 7(7142) 576504, 7 (7142) 511512 
e-mail: asima55@vandex.ru
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В Диссертационный совет 
Д 220.067.01
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Казахстан - агроиндустриальная страна, в которой сельское хозяйство 
является сферой жизнедеятельности основной части населения. В сельской 
местности от степени развития агропромышленного производства во многом 
зависит жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, но и тех, кто в 
той или инои мере связан с этой сферой. С уровнем развития 
агропромышленного комплекса тесно связано благосостояние большинства 
казахстанцев.

Необходимость усиления и углубления кооперации обусловлена ее 
первостепенной ролью в устойчивом развитии АПК. Кооперация обладает 
рядом преимуществ перед другими формами хозяйствования в 
агропромышленном секторе экономики: возможность членов кооператива 
влиять на управление его деятельностью, обеспечение надежного рынка сбыта 
для членов кооператива, демократичность выборов в правление кооператива. 
Развитие сельской потребительской кооперации будет способствовать росту 
прибыльности субъектов малого и среднего бизнеса в АПК. Представленные 
автором разработки в области повышения эффективности развития сельской 
потребительской кооперации соответствуют установленным приоритетам в 
Казахстане, что подтверждает актуальность темы диссертационного 
исследования.

Главные обобщения и выводы исследования заслуживают положительной 
оценки, их можно рассматривать как реальный вклад в экономическую науку.

Научная новизна представляемого исследования очевидна, в ней ясно 
прослеживается личная творческая позиция автора.

Судя по автореферату и опубликованным работам, автор глубоко изучила 
научную и практическую значимость проблемы, четко сформулировала 
нерешенные вопросы, обозначив методы их решения.
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Вместе с тем, реферативное изложение диссертационного исследования 
не лишено недостатков:

1. В таблице 2 (стр.11) в качестве одного из показателей оценки 
эффективности сельской потребительской кооперации автором предлагается 
показатель инновационной эффективности, однако из автореферата не вполне 
ясна роль данного показателя в разработанной автором методике.

2. Из автореферата не вполне понятно, почему разработка оптимальных 
параметров (с использованием методов экономического моделирования) 
выполнена на примере сельскохозяйственного кооператива именно 
животноводческого направления?

Обобщая вышеизложенное, необходимо признать, что диссертация 
отвечает требованиям ВАК РФ, а Лилимберг Светлана Ивановна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

■€

Зав. кафедрой маркетинга и сервиса, 
доктор экономических наук, 
профессор

I
Б.Е. Рустембаев

Рустембаев Базархан Ергешович:
Акционерное общество
«Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина» 
Республика Казахстан,
010000, г. Астана, пр. Победы, 62 
Тел.: 8-701-727-93-04, 8-707-727-93-04 
e-mail: diartur@mail.ru
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
на базе Уральского государственного 

аграрного университета

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны: «Повышение 
эффективности развития сельской потребительской кооперации» на соиска-
08 00 0ЧГ ° ?  СТеП6НИ КаНДИДата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика орга
низация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -  АПК и 
сельское хозяйство)

м Рост агРарной экономики и устойчивое развитие сельских террито
рии России во многом зависят от эффективности функционирования ма
лых форм хозяйствования (МФХ), которые имеют более сильную социаль
но-экономическую мотивацию к эффективному труду и способствуют обес
печению продовольственной безопасности страны, однако большинство из 
них находятся в трудном экономическом положении. Хозяйствами населения 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в последние годы произво- 
дится более 50 % продукции сельского хозяйства, в то время как из общего 
объема бюджетного финансирования им выделяется менее 8 % что свиде
тельствует о несоразмерности роли МФХ в производстве валовой продукции 
и государственной поддержки этого сектора аграрной сферы экономики Ко
операция как социально-экономическое явление должна стать существенным 
фактором стабилизации агропромышленного комплекса, способствовать со
зданию новых организационно-управленческих структур, соответствующих 
им экономических механизмов управления, регулирования и поддержки. В 
связи с этим, можно отметить, что тема диссертационной работы является 
актуальной, как с позиции теории, так и с позиции практики.

Анализируя содержание автореферата, следует отметить, что автором 
обобщены и систематизированы научные взгляды на сущность и классифи
кацию субъектов малых форм хозяйствования в АПК как основных объектов 
сельской потребительской кооперации; выявлены проблемы их функциони
рования; разработана комплексная методика оценки эффективности сельской 
потребительской кооперации, отличие которой заключается в использовании 
критериев эффективности капитализации, кооперативной эффективности 
инновационной эффективности, что позволяет комплексно оценить эффек
тивность развития сельской потребительской кооперации, а также применять
показатели, которые учитывают экономические интересы всех участников 
кооператива. ^

Используя приемы экономико-математического моделирования Ли
лимберг С.И разработала модельные параметры сельскохозяйственных ко
оперативов. Ею обоснована оптимальная структура ассортимента производ
ства и переработки продукции, позволяющая получить максимальную при- 

ыль в сложившихся природных и экономических условиях.



Особый интерес вызывает, разработанный автором механизм государ
ственного регулирования и поддержки сельской потребительской и сельско
хозяйственной кооперации, который является новой формой взаимодействия 
государственных органов власти и кооперативных организаций. По мнению 
соискателя, данный орган управления позволит инициировать и регулировать 
активизацию интеграционных процессов в регионе.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что цель диссертаци
онной работы, в целом, достигнута, выполнены промежуточные задачи ис
следования. Автор в процессе исследования в полном объеме использует об
щепринятые методы анализа и обоснования результатов, что позволило по
лучить научно обоснованные выводы и рекомендации.

По теме диссертационного исследования Лилимберг С.И. опубликовано 
19 работ, в том числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, общим 
объемом 10,34 и. л. (из них лично автором -  6,97 п. л.).

Содержание автореферата в то же время имеет определенные недо
статки:

1. На наш взгляд является спорным утверждение автора, что можно 
отождествить категории «малые формы хозяйствования» и «малый бизнес» 
по отношению к сельскому хозяйству и АПК, т.к. не все МФХ можно при
равнять к малому бизнесу. Основной целью малого бизнеса является получе
ние максимальной прибыли, однако задачей личных подсобных хозяйств яв
ляется обеспечение себя сельскохозяйственной.

Однако отмеченные недостатки не могут снизить научное и практиче
ское значение выполненного актуального исследования. В связи с этим име
ется основание сделать вывод, что автор диссертации Лилимберг Светлана 
Ивановна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяйство).

Д.э.н. профессор кафедры государственного 
и муниципального управления ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Мордовский университет им. Н.П. Огарева»

430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 
Тел. 8(8342) 29-08-79 
e-mail: olyakimova@vandex.ru

Якимова
Ольга
Юрьевна
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В Диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской 
кооперации» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Потребительская кооперация имеет ряд преимуществ перед другими 
формами хозяйствования. Кооперативные преимущества обусловлены 
соединением частной инициативы с общественным характером труда. 
Кооперативная организация является не только предпринимательской, 
рыночной структурой, она в первую очередь выполняет социальные 
функции. В агропромышленном секторе экономики Казахстана 
потребительская кооперация имеет особую значимость, так как способствует 
устойчивому развитию сельскохозяйственного производства и обеспечивает 
жизнеспособность малых форм хозяйствования. В связи с этим не вызывает 
сомнения актуальность темы исследования Лилимберг Светланы Ивановны.

Оценивая автореферат представленной диссертации можно отметить, 
что структура и логика изложения материала в автореферате выглядят 
достаточно обоснованными в контексте раскрытия поставленной цели и 
задач исследования. Выносимые на защиту положения обладают научной 
новизной, отражают личный вклад автора в развитие методических и 
теоретических аспектов исследуемой темы. Практическая значимость 
подчеркнута достаточным числом публикаций по теме диссертационного 
исследования (19 статей и докладов), а также использованием полученных 
результатов в практической деятельности государственного и частного 
секторов Костанайской области Республики Казахстан.

Особый интерес с практической точки зрения представляет 
разработанная автором методика оценки эффективности развития 
сельскохозяйственных кооперативов, базирующаяся на системном подходе. 
Основой предложенной методики является авторский подход к расчету 
показателей кооперативной эффективности.

Заслуживает внимания разработанная автором экономико
математическая модель, позволившая установить модельные параметры 
производства и реализации продукции для сельскохозяйственного кооператива, 
что дает возможность получить оптимальную прибыль в конкретных 
природных и экономических условиях. Разработанный и примененный на 
практике инструментарий позволил автору сформировать механизм



государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации и 
прогнозировать повышение ее эффективности.

Несмотря на несомненную теоретическую и практическую значимость 
выполненного исследования, в работе имеются некоторые недостатки. Из 
автореферата не вполне ясна цель определения корреляционной зависимости 
между результатами производства продукции животноводства и 
обеспеченностью хозяйств населения сельскохозяйственными угодьями (стр. 9), 
а также как результаты этой зависимости использованы автором в дальнейших 
разработках.

В целом, исходя из автореферата, диссертационная работа Лилимберг 
Светланы Ивановны на тему «Повышение эффективности развития сельской 
потребительской кооперации» написана на весьма актуальную тему, имеет 
элементы научной новизны, грамотно изложена, имеет практическую 
значимость, соответствует п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства России, а её автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Заведующая кафедрой 
дистанционных и комбинированных 
образовательных технологий 
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В Диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской 
кооперации» на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

На сегодняшний момент сеть предприятий АПК представлена 
совокупностью многочисленных разрозненных и в большинстве своем 
экономически слабых предприятий. В современных условиях ни одна из сфер 
АПК не в состоянии в одиночку выйти из экономического кризиса. Поэтому 
одним из возможных путей стабилизации и экономического роста 
агропромышленного производства является объединение усилий на основе 
кооперации как значимого составляющего развития экономики страны.

Сельская потребительская кооперация - органичный, структурный 
элемент агропромышленного комплекса, представляющий собой одну из 
форм социальной защиты и экономической поддержки сельского населения. 
Как часть АПК она функционирует в соответствии с рыночными 
экономическими законами,, которые предопределяют как особенности 
кооперативной сферы расширенного воспроизводства, так и специфические 
моменты, обусловленные взаимосвязями в АПК, так как будучи 
многоотраслевой хозяйственной системой потребительская кооперация 
участвует не только в реализации конечного продукта и услуги, но 
непосредственно в их создании. Таким способом потребительская 
кооперация способствует сокращению времени обращения продукции и 
всего воспроизводственного цикла. В этой связи диссертационная работа 
Лилимберг С.И. выполнена на актуальную тему.

Из содержания автореферата следует, что автором проделана 
значительная, отличающаяся новизной работа по изучению проблем 
повышения эффективности развития сельской потребительской кооперации. 
Автором расширен и систематизирован понятийный аппарат, связанный с 
данной тематикой, а именно, уточнено определение «малые формы 
хозяйствования в АПК», разработана система критериев и методика 
комплексной оценки эффективности сельской потребительской кооперации. 
Автором выявлены основные современные тенденции в формировании и 
функционировании эффективных сельских потребительских кооперативов в 
современных условиях.



Заслуживает внимания научная новизна исследования и наиболее 
существенные результаты, полученные лично автором:

- предложена авторская методика комплексной оценки эффективности 
развития сельской потребительской кооперации;

выявлена зависимость эффективности деятельности 
сельскохозяйственного кооператива от оптимального ассортимента 
производства и переработки продукции;

- разработаны научно-практические рекомендации по повышению 
эффективности развития сельской потребительской кооперации в АПК.

Не вызывает сомнений практическая направленность использования 
результатов проведенного исследования, результаты которого изложены в 16 
научных работах.

В порядке замечаний надо отметить следующее:
1) из содержания автореферата не совсем понятно, с какой целью была 

выявлена зависимость между результатами производства животноводческой 
продукции и обеспеченностью хозяйств населения сельхозугодиями с 
использованием методики корреляционного анализа (С.9);

2) какой признак выступил основным при систематизации показателей 
эффективности развития сельской потребительской кооперации (С. 11).

В целом, диссертация Лилимберг Светланы Ивановны является 
завершенным научным исследованием и по своему научному содержанию и 
форме изложения материала соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертации 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой 
статистики 
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В Диссертационный совет 
Д 220.067.01
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
агарный университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Современный процесс реформирования АПК в русле перехода к 
социально ориентированной рыночной экономике затрагивает не только 
непосредственно агропромышленное производство, но и крайне недостаточно 
развитую производственную инфраструктуру комплекса. Ограниченность 
финансовых, технических и трудовых ресурсов как новых, так и традиционных 
форм хозяйствования в АПК затрудняет процесс реализации ими 
воспроизводственных функций и актаулизирует необходимость развития 
кооперации для преодоления этой ограниченности. Кооперирование 
производителей сельскохозяйственной продукции как партнеров в сфере 
производственного обслуживания может стать эффективным способом не 
только реализации потребностей хозяйствующих субъектов в обеспечении 
оптимальных условий воспроизводства, но и их интеграции в систему 
рыночных связей. Это обусловливает необходимость научного обоснования 
возможностей и перспектив развития производственной инфраструктуры АПК 
на основе сельскай потребительской кооперации, что подтверждает 
актуальность темы диссертационного исследования Лилимберг С.И.

Автором сформулированы теоретические положения и методические 
подходы к обоснованию сельской потребительской кооперации малых форм 
хозяйствования в АПК, к оценке эффективности развития сельской 
потребительской кооперации. По результатам исследования автором 
разработаны рекомендации, на основании которых выполнен прогноз 
повышения эффективности развития сельской потребительской кооперации.

Диссертационная работа имеет теоретическую и практическую ценность. 
Так, теоретическая значимость состоит в расширении теории экономики 
сельского хозяйства в части содержания повышения эффективности развития 
сельской потребительской кооперации. В частности, автором уточнено понятие 
малых форм хозяйствования в АПК, разработана система критериев и 
показателей оценки эффективности развития сельской потребительской 
кооперации.

Практическая значимость исследования состоит в разработке механизма 
государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации, в возможности
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использования основных положений работы по установлению параметров 
сельскохозяйственных кооперативов. Практические предложения могут 
применяться при подготовке целевых программ, планов организации сельских 
потребительских и сельскохозяйственных кооперативов, а также в учебном 
процессе сельскохозяйственных вузов.

Основные положения научной новизны работы отражены в научных 
публикациях. Ключевые положения диссертационной работы могут быть 
использованы научно-исследовательскими организациями при разработке 
теоретико-методологических подходов к повышению эффективности развития 
сельркой потребительской кооперации, а также к определению оптимального 
.ассортимента производства и реализации продукции сельскохозяйственными 
кооперативами.

Вместе с тем, в ходе проведения исследования следовало бы уделить 
большее внимание направлениям совершенствования социально
разъяснительной работы, недостаточный уровень которой, согласно выводам 
диссертанта, является одной из первостепенных проблем, тормозящих развитие 
сельскохозяйственной кооперации (рисунок 3, с. 13).

Однако указанный недостаток не снижает положительной оценки 
выполненного диссертационного исследования. Диссертационная работа 
Лилимберг Светланы Ивановны соответствует требованиям ВАК, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство).
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доктор экономическйх наук, профессор
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В Диссертационный совет 
Д 220.067.01
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лилимберг Светланы Ивановны на тему 
«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Существенным фактором стабилизации АПК Республики Казахстан, как 
и во всем мире, должна стать кооперация, с помощью которой могут быть 
созданы новые организационно-управленческие структуры и соответствующие 
им экономические механизмы управления, регулирования и поддержки. 
Товаропроизводители сельхозпродукции, не связанные интеграционными 
отношениями с предприятиями перерабатывающих отраслей промышленности 
и организациями сбыта продукции, не могут самостоятельно довести свою 
продукцию до потребителя и вынуждены содержать всевозможных 
посредников. Это приводит к снижению качества продукции и вызывает 
дополнительные расходы, что в результате отрицательно влияет на 
эффективность деятельности сельхозтоваропроизводителей.

В свете * вышеизложенного изучение проблемы повышения 
эффективности развития сельскохозяйственной кооперации в РК является 
актуальным и своевременным.

Разработка научно обоснованных теоретических и методических 
подходов к повышению эффективности развития сельской потребительской 
кооперации явилась основной целью диссертационного исследования.

Для достижения этой цели автором была проведена большая работа. В 
частности, с целью выявления всех потенциальных субъектов сельской 
потребительской кооперации, автор уточнила трактовку понятия «малые 
формы хозяйствования в АПК» и дала их классификацию.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 
разработка комплексной методики эффективности сельской потребительской 
кооперации, которая, в отличие от уже существующих, учитывает 
дополнительно такие факторы эффективности, как капитализация, уровень 
кооперации, использование инноваций и инвестиций.

Разработанная автором экономико-математическая модель 
сельскохозяйственного кооператива дает возможность обосновать
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оптимальную структуру ассортимента продукции с учетом конкретных 
природных и экономических условий для получения максимальной прибыли.

Лилимберг С.И. предложила алгоритм формирования и оценки 
эффективности деятельности сельскохозяйственного кооператива, который 
может быть использован в практике создания любого кооперативного 
формирования в сфере АПК.

В качестве замечаний можно выделить следующие.
1) При определении тесноты связи между факторным и 

результативным признаком (таблица 1) можно было ввести нивелирующий 
коэффициент, то есть учесть результаты анализа личных подсобных хозяйств, 
из которого следует, что 12,5 % продукции животноводства было произведено 
другими субъектами хозяйствования.

2) В автореферате не нашли отражение взаимосвязь и
взаимозависимость между показателями различных критериев оценки 
эффективности развития сельской потребительской кооперации, что может 
явиться продолжением исследования по данной теме.

Однако, названые замечания не снижают достоинств работы.
Таким образом, диссертационное исследование Лилимберг С.И. на тему 

«Повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации» 
отвечает требованиям ВАК РФ, содержит элементы научной новизны, 
актуальность и направленность на решение проблем кооперирования малых 
форм хозяйствования в АПК РК, а его автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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