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Актуальность темы исследования. Обоснование теоретических

положений, разработка методических подходов и практических рекомендаций,

связанных с повышением эффективности субъектов сельской потребительской

кооперации, является актуальной задачей с научной точки зрения, а в связи с
*

нестабильной ситуацией в агропромышленном производстве Республики 

Казахстан (монополизм крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и перерабатывающих предприятий, низкая конкурентоспособность малых 

форм аграрного производства, неразвитость субъектов сельской 

потребительской кооперации и др.) приобретает важное социально- 

экономическое значение. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 

также тем, что развитие системы сельской потребительской кооперации 

способно создать относительно равные экономические условия малым формам 

аграрного производства по сравнению с крупными, насытить 

агропродовольственные рынки сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 

продовольствием собственного производства, обеспечить новую траекторию 

развития сельских территорий исследуемого региона.
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Важно отметить и то, что в диссертации вопросы развития сельской 

потребительской кооперации рассматриваются соискателем в контексте 

повышения перспективности малых форм аграрного производства, что 

обеспечивает данной категории сельскохозяйственных товаропроизводителей 

достойное место в агропромышленном комплексе страны.

Эти и другие проблемные вопросы, связанные с активизацией процесса 

развития сельской потребительской кооперации требуют научного 

обоснования и разработки системы мер стимулирования малых форм аграрного 

производства, что и определило выбор темы соискателя -  Лилимберг С.И.

Степень обоснованности научных положений и достоверность 

выводов и предложений, сформулированных в диссертации, обеспечены:

- изучением, критическим осмыслением и обобщением большого 

количества научных работ ученых (как казахских, так и иностранных, в т.ч. 

российских), исследующих вопросы теории, методологии и прикладной 

экономики повышения эффективности развития сельской потребительской 

кооперации;

- системным подходом соискателя к исследованию теоретических 

положений и методических разработок, связанных с обоснованием роли и 

места сельской потребительской кооперации в повышении эффективности 

малых форм аграрного производства Республики Казахстан;

- обоснованностью научных положений, выносимых на защиту, с 

использованием достаточного набора методических инструментов и 

практической информации, подтверждающих достоверность выводов и 

предложений соискателя;

репрезентативностью информационно-эмпирической базы, 

представленной материалами Агентства по статистике Республики Казахстан, 

департаментах статистики и сельского хозяйства Костанайской области; 

данными официальных сайтов административных районов объекта 

исследования; законодательными и нормативными актами, 

регламентирующими деятельность малых форм аграрного производства и
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субъектов сельской потребительской кооперации; результатами анкетирования 

субъектов малых форм хозяйств, охватывающего 3020 сельских домохозяйств 

Костанайского района и др.;

- апробацией результатов диссертационного исследования на различных 

научных и научно-практических конференциях в Челябинской 

государственной агроинженерной академии (2013-2015 гг.), Костанайском 

инженерно-экономическом университете (2010,2012,2014,2016гг.), Российском 

университете кооперации (Казанский кооперативный институт) (2012-2013 гг.); 

опубликованием достаточного количества научных работ, связанных с темой 

диссертационного исследования.

Все это в совокупности позволило соискателю обеспечить высокий 

уровень достоверности и обоснованности полученных результатов и 

выдвинутых на защиту основных научных положений и практических 

предложений, сформулированных в работе и направленных на повышение 

эффективности развития сельской потребительской кооперации на примере 

Костанайской области Республики Казахстан.

Научная новизна исследования включает следующие положения:

систематизированы особенности и характерные признаки

функционирования малых форм аграрного производства (малые

сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 

хозяйства населения), позволяющие выделить из общего их числа 

потенциальных субъектов сельской потребительской кооперации;

- разработана и представлена авторская методика оценки эффективности 

субъектов сельской потребительской кооперации, базирующаяся на модельных 

параметрах сельскохозяйственных кооперативов (объемы заготавливаемой 

сельскохозяйственной продукции, сырья й продовольствия) и позволяющая 

повысить доходность от совместной -  кооперативной - деятельности;

- разработаны предложения по регулированию взаимодействия органов 

государственной власти и кооперативных организаций, инициирующие 

активизацию интеграционных процессов в регионе;
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- представлены методические рекомендации повышения эффективности 

развития сельской потребительской кооперации, включающие алгоритм 

формирования сельскохозяйственного кооператива и методику оценки его 

экономической эффективности.

Практическая значимость результатов работы. Диссертация содержит 

практические результаты и конкретные предложения, связанные с методикой 

оценки эффективности субъектов сельской потребительской кооперации и 

обоснованием модели организации Центра по регулированию и поддержке 

сельскохозяйственных кооперативов.

Рекомендации по внедрению результатов исследования. Выводы, 

предложения и рекомендации соискателя могут быть рекомендованы органам 

управления АПК (Департаменту сельского хозяйства Костанайской области 

Республики Казахстан) при разработке и обосновании целевых программ 

развития малых форм аграрного производства.

Отдельные научные результаты, полученные соискателем, могут быть 

рекомендованы вузам аграрного профиля для использования при подготовке 

кадров высшей квалификации.

Характеристика диссертации, степень ее завершенности и качество 

оформления. Диссертация написана и представлена по классической схеме. 

Она состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 

библиографического списка из 214 наименований, включает 35 рисунков, 38 

таблиц и 22 приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрываются цель и 

задачи, предмет и объект исследования, теоретико-методологическая база, 

элементы научной новизны и другие компоненты диссертации.

В первой главе «Теоретическое обоснование кооперирования малых 

форм хозяйствования в АПК» исследуется понятийный аппарат, связанный с 

кооперацией (с. 11-18). В систематизированном виде представлены 

объективные предпосылки кооперации малых форм хозяйствования (с. 19, 

рис. 1.2). Характеризуются критерии оценки эффективности развития сельской
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потребительской кооперации (с.22-23). На основе изучения и обобщения 

литературных источников соискатель предлагает оценивать экономический, 

социальный и управленческий эффекты кооперации (с.25, рис. 1.4) и дает 

собственные критерии оценки эффективности развития сельской 

потребительской кооперации (с.29, рис. 1.5).

В параграфе 1.3 исследуются малые формы аграрного производства и 

раскрываются их роль и значение в повышении эффективности сельской 

потребительской кооперации (с.31-44). Заканчивается теоретическая глава 

выводом соискателя о том, что «совокупность выявленных проблем вызывает 

необходимость кооперирования субъектов малых форм хозяйствования ... в 

сельский потребительский кооператив» (с.45).

Во второй главе « Методические подходы к проблемам эффективности 

развития сельской потребительской кооперации в АПК Костанайской области» 

характеризуются особенности развития системы сельской потребительской 

кооперации, дается алгоритм проведения оценки тенденций развития малых 

форм хозяйствования в АПК (с.46-47). Здесь же показаны роль и значение 

малых форм аграрного производства в структуре сельскохозяйственных 

товаропроизводителей исследуемого региона -  Костанайской области (с.49-63). 

На основе всестороннего и глубокого анализа сельского хозяйства соискатель 

делает вывод о необходимости, развития кооперации путем объединения 

усилий хозяйств населения и крупных сельскохозяйственных предприятий 

(с.68).

Параграф 2.2 посвящен вопросам обоснования комплексной оценки 

повышения эффективности развития сельской потребительской кооперации. В 

этой связи автор приводит различные методики, выявляет их сильные и 

слабые стороны (с.69-70). На основе обобщения и практического осмысления 

в работе представлена комплексная методика оценки эффективности развития 

сельской потребительской кооперации, охватывающая целый набор оценочных 

показателей (с.72,табл.2.9). В параграфе 2.3 исследуются вопросы

государственной поддержки, связанные с развитием сельскохозяйственных
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кооперативов. Здесь же характеризуются меры государственного 

стимулирования и их влияние на деятельность субъектов сельской 

потребительской кооперации (с.93-110).

В третьей главе « Перспективы развития сельской потребительской 

кооперации в АПК Костанайской области» представлены основные научные 

результаты исследования и защищаемые положения, включающие 

предложения по обоснованию ключевых направлений повышения 

эффективности развития системы сельской потребительской кооперации (§ 

3.1); разработку экономико-математической модели оптимизации 

ассортимента продукции сельскохозяйственного кооператива (§ 3.2);

разработку и обоснование предложений по совершенствованию механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации на примере 

Костанайской области Республики Казахстан (с. 133-152).

В выводах и предложениях сформулированы и представлены 

результаты проведенного исследования, которые соответствуют содержанию 

диссертации.

Подтверждение опубликования результатов диссертации в научных 

изданиях. По теме исследования соискателем опубликовано 19 научных работ 

общим объемом 10,34 п.л. (авторских- 6,97), из которых 6 - статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Автореферат отражает основное содержание работы, а перечисленные в 

нем опубликованные работы свидетельствуют о научной зрелости соискателя.

Оценивая положительно представленную на оппонирование 

диссертацию, необходимо сделать некоторые замечания и пожелания.

1. При характеристике причинно-следственных взаимосвязей основных 

проблем функционирования малых форм хозяйствования в АПК (с.44, рис. 1.6), 

сдерживающих развитие сельской потребительской кооперации в Республике 

Казахстан, соискатель, на наш взгляд, упускает из вида главную причину: 

неэквивалентность в отношениях между малыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и перекупщиками (заготовителями)



7

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, где, как известно, 

основную выгоду получают последние.

2. По нашему мнению, не совсем обоснованно приведен рисунок 2.20 

(с. 103), так как его название и содержание не корреспондируются между собой. 

В частности, в содержательной его части не показаны меры и механизмы 

государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов в Республике 

Казахстан.

3. Спорным представляется содержание первого вывода о том, что

«малые формы хозяйствования в АПК рассматриваются автором как

потенциальные субъекты сельской потребительской кооперации,

представляющие собой динамичную интегрированную комбинацию

материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов,

используемых для прогресса производства» (с. 153). Как известно, лишь какая-

то часть малых форм аграрного производства может рассматриваться как

потенциальные субъекты сельской потребительской кооперации, тогда как

другие (и особенно личные подсобные хозяйства граждан, которые производят

сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары для себя или
»

для своих близких родственников) не могут быть участниками и учредителями 

сельского потребительского кооператива.

Вместе с тем отмеченные замечания не затрагивают концептуальных 

положений диссертации и не снижают научную значимость и практическую 

ценность проведенного исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. Диссертация и автореферат 

представлены в соответствии с требованиями по их структуре, содержанию и 

оформлению, отвечают основным положениям ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Диссертационное исследование 

является логически завершенным, целостным научным трудом, посвященным 

решению актуальной научной задачи -  повышению эффективности развития 

сельской потребительской кооперации. Выводы и предложения достоверны и
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обоснованы. Таким образом, диссертация соответствует требованиям пункта 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 г., предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор 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 и комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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