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Актуальность диссертационной работы. Актуальность темы 
диссертационной работы обусловлена необходимостью решения проблем 
эффективного развития сельскохозяйственной кооперации в Республике 
Казахстан. Развитие и совершенствование кооперационных процессов в 
обществе и, в частности, в сфере агропромышленного производства создают 
основу для свободного предпринимательства и бизнеса и эффективного 
функционирования предпринимательских структур в сельском хозяйстве.

Роль кооперации в эффективности развития агропромышленного 
комплекса региона достаточно высока и обусловлена объективными 
организационно-экономическими предпосылками объединения мелких и 
средних аграрных товаропроизводителей. Практика хозяйствования, 
сложившаяся в процессе производства сельскохозяйственной продукции, 
ориентирована на крупное производство.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственной, в том числе и 
потребительской, кооперации, для повышения эффективности 
функционирования кооперативных формирований необходима разработка 
механизма эффективного регулирования кооперационных процессов на 
различных уровнях управления, обеспечение конкурентной среды, 
моделирование организационно-экономических и производственных процессов 
для кооперативных организаций.



Необходимость углубления теоретико-методологических подходов к 
повышению эффективности развития сельской потребительской кооперации 
определяет актуальность темы исследования и подтверждает 
диссертабельность выполненной работы.

Основные научные результаты и их значимость. К наиболее 
значимым результатам исследования, содержащим элементы научной новизны, 
относятся следующие положения:

1. Уточнение трактовки понятия малых форм хозяйствования в АПК. 
Выделение общих особенностей, присущих малым формам хозяйствования, и 
позволяющим рассматривать их как потенциальных субъектов сельской 
потребительской кооперации, а также классифицировать на три основные 
группы: малые сельхозпредприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства; 
личные подсобные хозяйства (хозяйства населения).

2. Разработка комплексной методики оценки эффективности сельской 
потребительской кооперации, основанной на использовании предложенных 
автором критериев эффективности капитализации, кооперативной 
эффективности, инновационной эффективности, что позволяет комплексно 
оценить эффективность развития сельской потребительской кооперации, а 
также применять показатели, которые учитывают экономические интересы всех 
участников кооператива.

3. Разработка с использованием методов экономико-математического 
моделирования авторских модельных параметров сельских потребительских 
кооперативов; обоснование оптимальной структуры ассортимента производства 
и переработки продукции, позволяющей получить максимальную прибыль в 
сложившихся природных и экономических условиях.

4. Разработка механизма государственного регулирования и поддержки 
сельской потребительской и сельскохозяйственной кооперации, 
представляющего собой качественно новую форму взаимодействия 
государственных органов власти и кооперативных организаций. Данный орган 
управления обеспечит регулирование интеграционных процессов в регионе.

5. Разработка научно-практических рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации, 
на основании которых выполнен прогноз повышения эффективности. 
Представленный автором алгоритм формирования сельскохозяйственного 
кооператива и оценки эффективности его функционирования позволяет 
разработать стратегию деятельности кооператива с учетом ресурсного 
потенциала организации и может быть использован в процессе создания 
любого кооперативного формирования в сфере АПК.

Обоснованность и достоверность полученных выводов и 
результатов.

Достоверность и обоснованность теоретических положений и выводов, 
практических рекомендаций диссертационной работы определяется теорией 
проведенного исследования, логическим построением работы, 
репрезентативностью используемой статистической информации, что также 
подтверждается публикациями по теме диссертации в научной печати.
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационного исследования.

Диссертация содержит научные результаты и практические 
рекомендации, направленные на совершенствование необходимой
теоретической и методической базы для интеграции и кооперации малых форм 
хозяйствования в АПК. Применение практических рекомендаций
сельскохозяйственными кооперативами приведет к повышению эффективности 
их развития и дальнейшего функционирования в сочетании с рациональным 
использованием земельных и трудовых ресурсов.

Методика комплексной оценки эффективности сельской 
потребительской кооперации позволяет устанавливать не только уровень 
развития всех участников кооперации, но и степень влияния результатов их 
деятельности на экономику агропромышленного производства региона.

Разработанная автором экономико-математическая модель направлена 
на определение оптимальных параметров сельскохозяйственного кооператива 
животноводческого направления. Результаты решения данной модели должны 
обеспечить кооперативу получение максимальной прибыли на основе 
установления оптимальной структуры ассортимента реализуемой 
животноводческой продукции,

Предложенная организационная схема Областного центра 
регулирования и поддержки сельскохозяйственной кооперации в АПК позволит 
данному органу управления инициировать и регулировать активизацию 
интеграционных процессов в регионе, что отвечает насущным потребностям 
развития кооперативной деятельности в АПК.

Внедрение разработанных научно-практических рекомендаций позволит 
увеличивать число вовлеченных в кооперативные организации личных 
подсобных хозяйств и других субъектов малых форм хозяйствования, что 
позволит получать дополнительную прибыль и существенно улучшить 
материальное положение всех членов СПК за счет кооперативного эффекта от 
совместной деятельности.

Материалы представленного исследования могут найти применение при 
разработке региональных программ, направленных на развитие кооперации в 
АПК.

Структура содержания материала диссертации, ее завершенность.
Диссертационная работа изложена на 210 страницах компьютерного 

текста, содержит 38 таблиц, 35 рисунков, 214 наименований списка 
используемой литературы, 22 приложения. Содержание каждой главы 
соответствует наименованию.

Во введении соискатель раскрыла актуальность темы диссертационного 
исследования, проанализировала степень разработанности проблемы, 
определила цель, задачи, научную новизну и практическую значимость 
полученных результатов.

В первой главе «Теоретическое обоснование кооперирования малых 
форм хозяйствования в АПК» раскрыты теоретические основы сельской 
потребительской кооперации. В параграфе 1.1 обоснована роль кооперации в

3



эффективном развитии АПК (С. 11-20), сформулированы объективные
предпосылки кооперации малых форм хозяйствования в АПК (рисунок 1.2).

В параграфе 1.2 проанализированы критерии оценки эффективности 
развития сельской потребительской кооперации (С. 20-31), систематизирована 
система критериев эффективности (С. 29), раскрыты сущностные аспекты 
формирования и функционирования малых форм хозяйствования в АПК как 
основных потенциальных субъектов сельской потребительской кооперации (С. 
31-45), уточнено авторское понятие «малых форм хозяйствования» (С. 43), 
обоснована их классификация, сформулированы проблемы функционирования 
малых форм хозяйствования в АПК (рисунок 1,6).

Во второй главе «Методические подходы к проблемам эффективности 
развития сельской потребительской кооперации в АПК Костанайской области» 
выполнен анализ эффективности сельской потребительской кооперации в 
Костанайской области, выявлены закономерности и тенденции развития малых 
форм хозяйствования в АПК (С. 46-68). Представленный системный анализ 
статистических данных за последние десять лет отличается высокой степенью 
проработанности, что свидетельствует о достоверности его результатов. С 
целью выявления зависимости между результатами производства
животноводческой продукции и обеспеченностью хозяйств населения 
сельхозугодиями была использована методика корреляционного анализа, 
которая позволила диагностировать высокую корреляционную зависимость 
между данными показателями (табл. 2.7-2.8). Использование метода 
экспоненциального сглаживания подтвердило причинно-следственную
зависимость между ростом уровня товарности в хозяйствах населения и 
снижением удельного веса наемных работников в общей численности 
сельского населения (рис.2.15-2.16). Это позволило автору исследования 
сделать вывод о перспективах развития сельской потребительской кооперации 
Костанайской области преимущественно путем объединения хозяйств 
населения на базе крупных сельскохозяйственных предприятий и создания 
сельских потребительских кооперативов по переработке животноводческой 
продукции (С. 68).

В параграфе 2.2. раскрыты методические подходы к оценке 
эффективности развития сельской потребительской кооперации (С. 68-71), 
представлена методика комплексной оценки эффективности сельской 
потребительской кооперации (С. 72). Автор подчеркивает необходимость 
оценки эффективности кооперации с помощью разработанной методики, 
которая дает возможность применять показатели, учитывающие интересы всех 
участников кооператива, а, также принимать экономически обоснованные 
управленческие решения в сельском потребительском кооперативе (С. 73-83).

Проведено исследование, направленное на определение степени 
потребностей субъектов малых форм хозяйствования в создании сельских 
потребительских кооперативов, а также их отношения к сельскохозяйственной 
кооперации в целом (С. 84-92). Использование метода анкетирования
репрезентативной выборки респондентов, а также интервью с ключевыми 
информаторами, наглядно подтвердило первостепенность таких проблем, как
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низкая информированность субъектов малых форм хозяйствования, а также 
отсутствие доверия к организаторам кооперативных формирований (С. 90). 
Следует отметить проработанность составленной автором анкеты, а также 
глубину анализа, выполненного на основании данных анкетного опроса, 
результаты которого обобщенно представлены в таблицах 2.16-2.18, на 
рисунках 2.17-2.18.

В параграфе 2.3. определена роль государственной поддержки в 
повышении эффективности развития сельскохозяйственной кооперации, 
выполнен анализ реформирования казахстанского законодательства по 
регулированию кооперации в АПК (С. 93-109).

В третьей главе «Перспективы развития сельской потребительской 
кооперации в АПК Костанайской области» в параграфе 3.1 автором 
использован современный метод ситуационного анализа -  SWOT-анализ, с 
помощью которого определены основные пути повышения эффективности 
развития сельской потребительской кооперации на макро- и микроуровнях (С. 
110-117).

Разработана и решена экономико-математическая модель, 
определяющая размеры и оптимальный ассортимент производства и 
переработки продукции сельскохозяйственным кооперативом
животноводческого направления (С. 118-132).

Автором обоснован механизм государственной поддержки 
сельскохозяйственной кооперации в регионе на основе объединения научно
образовательного, производственного и финансового потенциала области (С. 
133-142). Разработан алгоритм формирования сельскохозяйственного 
кооператива, который может быть использован в процессе создания любого 
кооперативного формирования в сфере АПК (С. 143).

Разработаны рекомендации, на основании которых выполнен прогноз 
повышения эффективности развития сельскохозяйственной кооперации (в том 
числе оценка внедрения модельных параметров сельскохозяйственных 
кооперативов в Костанайской области) (С. 145-152).

В заключении содержатся выводы и предложения, направленные на 
повышение эффективности развития сельской потребительской кооперации в 
АПК Костанайской области.

Автореферат диссертации соответствует тексту работы и содержит 
основные выводы, обобщения, предложения, имеющиеся в диссертации.

Теоретические положения и практические рекомендации 
диссертационной работы достаточно полно отражены в научных публикациях: 
по теме исследования опубликовано 19 работ общим объёмом 10,34 п.л.; из них 
авторские -  6,97 п.л.

Основные замечания.
В представленной диссертации имеется ряд замечаний, которые носят 

рекомендательный характер и не снижают общей положительной оценки 
диссертационной работы.

1. В первой главе при анализе теоретических подходов к классификации 
сельских потребительских кооперативов следовало бы схематично выделить и

5



обосновать все признаки классификации кооперативов (в том числе 
организационные признаки их деления на производственные, потребительские 
и смешанные) (С. 17).

2. В таблице 1.2 среди различных групп экономических агентов, 
заинтересованных в деятельности сельского потребительского кооператива, не 
представлены финансово-кредитные учреждения (С. 22-23).

3. Во второй главе при выполнении анализа закономерностей и 
тенденций развития сельской потребительской кооперации в Костанайской 
области не ясно, с какой целью определена теснота корреляционной связи 
между результатами производства животноводческой продукции и 
обеспеченностью хозяйств населения сельхозугодиями (С. 60-62).

Заключение. По своему содержанию диссертация «Повышение 
эффективности развития сельской потребительской кооперации» представляет 
собой завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на 
актуальную тему. Результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 
значение для науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно 
обоснованы.

Считаем, что диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 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, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство).

Отзыв ведущей организации утвержден на заседании кафедры 
организации производства и предпринимательства в АПК Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (№ 6 от 14 ноября 2017 г.).
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