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официального оппонента Усовой Анастасии Анатольевны на 
диссертацию Лилимберг Светланы Ивановны «Повышение 
эффективности развития сельской потребительской кооперации», 
представленную в диссертационный совет Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный университет» 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)

Актуальность темы. Современное развитие Республики Казахстан как 
суверенного государства отличается существенными преобразованиями во 
всех направлениях его общественной, политической, культурной и 
экономической жизни. Необходимость преобразований вызвана, в первую 
очередь, негативным опытом предшествующего развития, которое привело к 
значительному отставанию кооперативных формирований
агропромышленного комплекса республики от мирового уровня развития.

В преодолении системного аграрного кризиса и сложившейся 
социально-экономической ситуации важнейшее значение приобретают 
последовательное развитие кооперативного движения и становление 
кооперативных форм хозяйствования на селе. Кооперация как социально- 
экономическое явление выступает существенным фактором стабилизации 
аграрной сферы защиты отечественных производителей от монополизма 
промышленных перерабатывающих предприятий, создавая на кооперативной 
основе базу хранения, переработки, агросервиса, кредитно-финансовых 
услуг.

Последовательное использование принципов кооперации в аграрном 
секторе экономики Республики Казахстан может стабилизировать
сельскохозяйственное производство страны. Проведение исследований и 
обоснование направлений дальнейшего эффективного развития 
сельскохозяйственной кооперации в ближайшей перспективе является 
приоритетной задачей, что приобретает особую важность в условиях 
реформирования казахстанского законодательства, регулирующего сферу 
кооперативных отношений.

В связи с этим, не вызывает сомнения актуальность темы 
диссертационного исследования Лилимберг С.И., которая определяет 
основные направления повышения эффективности развития и дальнейшего 
совершенствования кооперации в аграрном секторе экономики, что 
обеспечит, в свою очередь, повышение прибыльности агропромышленного 
производства и приведет к улучшению социального положения населения 
сельских территорий.

1



Степень обоснованности научных положений и достоверность 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
обусловлена:

1) выбранной автором теоретической и методической базой 
исследования, основанной на углубленном изучении трудов отечественных и 
зарубежных ученых, нормативно-правовой базы, а также государственных и 
региональных программ развития агропромышленного комплекса;

2) критическим осмыслением экономической природы определений 
«кооперация», «сельский потребительский кооператив» на основе 
исследования их качественных признаков, что позволило автору определить 
логический подход к критериям и показателям оценки этих дефиниций на 
микроуровне;

3) углубленным анализом эффективности развития сельской
потребительской кооперации в Костанайской области РК, построенном на 
использовании статистического материала за период с 2006-го по 2016 гг.;

4) проведенным анкетированием личных подсобных хозяйств
Костанайской области для определения степени потребностей субъектов 
малых форм хозяйствования в создании сельскохозяйственных кооперативов, 
а также выявления и ранжирования проблем повышения эффективности 
развития кооперации;

5) высокой степенью достоверности эмпирической базы 
исследования, основанной на официальных данных Агентства по статистике 
Республики Казахстан, Департамента статистики Костанайской области, 
Департамента сельского хозяйства Костанайской области, данных с 
официальных сайтов административных районов Костанайской области 
(Житикаринского, Костанайского), нормативных документах, результатах 
анкетирования субъектов малых форм хозяйствования, личных наблюдениях 
автора;

6) апробацией результатов диссертационного исследования, 
подтвержденных соответствующими актами о внедрении.

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на международных научно-практических 
конференциях в Челябинской государственной агроинженерной академии 
(2013-2016 гг.), Костанайском инженерно-экономическом университете (2010, 
2012, 2014, 2015, 2016 гг.), Российском университете кооперации (Казанский 
кооперативный институт) (2012-2013 гг.), в Праге (2014 г.).

Углубленное исследование выполнено по материалам 3020 хозяйств 
населения Костанайского района, СПК «Житикара», ТОО «Аграрная фирма 
«Владимирское» Костанайской области.

Научная новизна и основные результаты исследования. Оценивая 
научную новизну диссертационного исследования, необходимо отметить 
следующее:

-  уточнено и расширено содержание понятийного аппарата, 
включающего наиболее значимые категории по теме исследования (малые 
формы хозяйствования в АПК, малый бизнес в АПК, заинтересованные
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экономические агенты, управление и регулирование сельской 
потребительской кооперации);

-  предложена и апробирована авторская методика комплексной 
оценки эффективности развития сельской потребительской кооперации, 
основанная на системном подходе, включающая 5 социально-экономических 
блоков, охватывающих 21 интегральный показатель;

-  разработана экономико-математическая модель оптимизации 
структуры ассортимента продукции в сельскохозяйственных кооперативах 
животноводческого направления, позволяющая при использовании ее на 
практике получить максимальную прибыль при различных природно
экономических условиях и имеющихся экономических ресурсах;

-  обоснован механизм управления и регулирования 
сельскохозяйственной кооперации на региональном уровне, 
функционирующий на основе объединения научно-образовательного, 
производственного и финансового потенциала региона в единый 
интегрированный орган и создания экономических условий для 
стимулирования кооперации в регионе;

-  выявлены проблемы повышения эффективности развития сельской 
потребительской кооперации, которые ранжированы по приоритетам и 
первостепенности решения. Выявление проблем легло в основу разработки 
научно-практических рекомендаций по повышению эффективности развития 
сельской потребительской кооперации.

Практическая значимость результатов работы.
Диссертационное исследование заключается в расширении теории 

экономики сельского хозяйства в части содержания повышения 
эффективности развития сельской потребительской кооперации. 
Практическая значимость исследования состоит в разработке комплексной 
методики оценки эффективности сельской потребительской кооперации, а 
также схемы организации Центра по регулированию и поддержке 
сельскохозяйственной кооперации.

Результаты научных исследований, полученные соискателем, нашли 
практическое применение, что подтверждается актами о внедрении, 
выданными ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция 
Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», АО 
«Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 
«Тобол», товариществом с ограниченной ответственностью «Аграрная 
фирма «Владимирское».

Ключевые положения и выводы по исследуемым вопросам развития 
кооперации в АПК получили одобрение в Департаменте сельского хозяйства 
Костанайской области.

Характеристика диссертации, степень ее завершенности и качество 
оформления.

Диссертационная работа Лилимберг Светланы Ивановны представляет 
собой завершенное научное исследование, е содержание отражено в
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автореферате и научных публикациях автора. Материал результатов научных 
исследований логично структурирован, изложен последовательно и 
системно.

В совокупности завершенность, достоверность и доказательность 
теоретических положений и выводов, практических рекомендаций 
диссертационной работы определяются методологией проведенного 
исследования логическим построением диссертации, используемой 
статистической информацией.

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требованиями 
национального стандарта (ГОСТ Р 7.0.11. -  2011) «Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления», а также с 
требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней 
(постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, постановление 
Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335 «О внесении изменений в 
Положение о присуждении ученых степеней»). Заимствованный материал 
изложен корректно, сопровождается ссылками на авторов и источники 
заимствования.

Структура содержания диссертации.
Во введении диссертации представлена актуальность, степень 

теоретической и методологической разработанности проблемы, объект, 
предмет, цель и задачи, изложены методы, информационная и эмпирическая 
база исследования, основные положения новизны, выносимые на защиту, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретическое обоснование кооперирования малых 
форм хозяйствования в АПК» раскрыта экономическая природа кооперации, 
рассмотрены подходы разных ученых к содержанию этого понятия (С. 11- 
20), проанализированы различные признаки классификации кооперативных 
формирований в АПК (С. 16-17). Автором систематизированы объективные 
предпосылки кооперации мелких и средних хозяйств в интегрированную 
структуру (С. 18-20), которые определяют роль кооперации в повышении 
эффективности развития АПК.

В параграфе 1.2 на основании выполненных исследований, а также 
обоснованного вывода о необходимости учитывать интересы всех 
участников сельской потребительской кооперации автором предлагается 
применительно к критериям оценки эффективности сельской 
потребительской кооперации рассматривать также эффективность 
капитализации и инновационную эффективность (С. 20-30).

В параграфе 1.3. по результатам осмысления содержательных 
характеристик автор отождествляет понятия «малые формы хозяйствования» 
и «малый бизнес» в АПК (С. 31-38), в связи с этим уточняет и расширяет 
научное определение категории «малые формы хозяйствования в АПК» (С. 
39). Далее автором установлена и схематично изображена причинно- 
следственная взаимосвязь проблем эффективного функционирования малых 
форм хозяйствования в АПК (С. 40-45).

Во второй главе «Методические подходы к проблемам эффективности
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развития сельской потребительской кооперации в АПК Костанайской 
области» автором проведен углубленный анализ современного состояния 
сельской потребительской кооперации в АПК Костанайской области (С. 46- 
68), особо выделены сложившиеся тенденции развития малых форм 
хозяйствования как основных потенциальных участников сельской 
потребительской кооперации. Данный анализ выполнен на основе 
разработанного автором алгоритма оценки тенденций развития малых форм 
хозяйствования (С. 47). Использование методов корреляционного анализа и 
трендового прогноза позволило установить основные факторы влияния 
внутренней и внешней среды на результаты деятельности малых форм 
хозяйствования такие как обеспеченность хозяйств сельхозугодиями (С. 61), 
удельный вес наемных работников в численности сельского населения (С. 
63-66).

Анализ методических подходов к оценке эффективности сельской 
потребительской кооперации, выполненный в параграфе 2.2 (68-93), а также 
проведенные собственные исследования позволили автору 
систематизировать, уточнить и дополнить различные ее показатели. 
Предложенная автором методика комплексной оценки эффективности 
развития сельских потребительских кооперативов (С. 72) базируется на 
системном подходе. В основе предложенной системы показателей 
утверждение о необходимости совмещения интересов как отдельных 
собственников личных подсобных хозяйств, так и их объединений, целью 
которых является получение высоких доходов, прибыль и рентабельное 
ведение сельскохозяйственного производства.

Анализ отечественного опыта государственной поддержки 
сельскохозяйственной кооперации в Республике Казахстан позволил 
установить особенности нового казахстанского законодательства по 
регулированию деятельности сельскохозяйственных кооперативов, а также 
сделать вывод о необходимости разработки соответствующего научно
информационного обеспечения правового регулирования кооперации (С. 93- 
110).

В третьей главе «Перспективы развития сельской потребительской 
кооперации в АПК Костанайской области» автором с использованием метода 
ситуационного анализа были установлены слабые и сильные стороны 
сельскохозяйственной кооперации в Костанайской области, а также 
обоснованы основные направления повышения эффективности ее развития 
(С. 110-118).

В параграфе 3.2 с помощью экономико-математического 
моделирования были разработаны оптимальные параметры 
сельскохозяйственного кооператива, внедрение которых позволит 
существенно повысить эффективность деятельности создаваемых по 
предложенным параметрам кооперативных структур (С. 118-133).

В параграфе 3.3 разработаны рекомендации, направленные на 
устойчивое развитие сельскохозяйственной кооперации в Костанайской 
области, повышение уровня жизни сельского населения, рост эффективности
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агропромышленного производства через укрепление интеграционных связей. 
На основании данных рекомендаций автором выполнен прогноз повышения 
эффективности развития сельскохозяйственной кооперации (С. 133-153).

В заключении проведенные исследования логично завершены 
предложениями по повышению эффективности развития 
сельскохозяйственной кооперации в Костанайской области.

Обоснованность выводов и предложений подтверждается публикацией 
автором 19 научных статей, в том числе 6 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ.

Автореферат полностью отражает содержание диссертационного 
исследования.

Замечания.
Не подвергая сомнению имеющиеся в работе положительные стороны, 

в частности, элементы научной новизны, следует обратить внимание на 
отдельные недостатки:

1. Нельзя однозначно согласиться с выводами автора, разделяющего 
мнение ряда ученых о равнозначности категорий «малые формы 
хозяйствования» и «малый бизнес» в АПК (С. 37); данная позиция 
соискателя носит дискуссионный характер;

2. При обосновании предложенного автором механизма 
государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации необходимо, 
на наш взгляд, обосновать привлекательность кооперации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе, посредством 
обеспечения доступности заемных средств для представителей малых форм 
хозяйствования через снижение процентной ставки.

3. В работе слабо акцентируется внимание на роли и потенциале 
крестьянско-фермерских хозяйств в развитии и эффективном 
функционировании кооперации в АПК;

4. При разработке рекомендаций не уделено должного внимания 
необходимости дальнейшего совершенствования нормативно
законодательной основы развития кооперационных процессов в АПК 
Республики Казахстан.

Заключение
В целом диссертационную работу Лилимберг Светланы Ивановны 

«Повышение эффективности развития сельской потребительской 
кооперации», представленную 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), следует оценить 
положительно. Диссертация выполнена на важную и актуальную тему и 
представляет собой самостоятельное завершенное научное исследование, 
содержащее новые подходы к вопросам повышения эффективности развития 
сельской потребительской кооперации. Следует отметить высокий 
теоретико-методологический уровень работы автора. Научные результаты 
исследования подтверждают личный вклад автора в решение обозначенных
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им проблем. Автореферат в полной мере отражает содержание, структуру 
диссертации, основные положения научной новизны.

По содержанию, результатам и выводам диссертация отвечает 
требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с 
«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а также постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335 «О 
внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней». Автор 
диссертации -  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).
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Официальный оппонент
кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой 
развития образовательных систем 
ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального 
образования»

Адрес: 454092, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Воровского 36 
Тел.: 89090763844 
e-mail: YCOVA74@mail.ru

Анастасия Анатольевна 
Усова

Подпись официального оппонента, 
Усовой Анастасии Анатольевны 
заверяю:
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