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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _________________

решение диссертационного совета от 21 декабря 2017 г. № 12

О присуждении Лилимберг Светлане Ивановне, гражданке Республики 

Казахстан, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Повышение эффективности развития сельской 

потребительской кооперации» по специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) принята к 

защите 16 октября 2017 г., (протокол заседания № 4) диссертационным советом Д 

220.067.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42, 

Приказ о создании диссертационного совета № 420-420 от 21.03.2008г., приказ о 

возобновлении деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017 г.

Соискатель Лилимберг Светлана Ивановна, 1973 года рождения, в 1995 

году окончила Республиканское государственное казенное предприятие 

«Костанайский сельскохозяйственный институт» (Республика Казахстан) по 

специальности «Экономика и организация АПК», в 2015 году -  очную 

аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет».

Работает старшим преподавателем кафедры экономики частного 

учреждения «Костанайский инженерно-экономический университет имени 

М.Дулатова», (Министерство образования и науки Республики Казахстан).

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский
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государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 

России, на кафедре менеджмента и информационных технологий.

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор Рубаева 

Ольга Дмитриевна, заведующая кафедрой менеджмента и информационных 

технологий ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет».

Официальные оппоненты:

Кибиров Алихан Яковлевич, д.э.н., профессор, заведующий отделом 

инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК Всероссийского 

НИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве -  

филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий -  Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства»;

Усова Анастасия Анатольевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

развития образовательных систем ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», г. 

Пермь, в своем положительном отзыве, подписанном доктором экономических 

наук, профессором кафедры организации производства и предпринимательства в 

АПК Ярковой Татьяной Михайловной и утвержденном ректором Зубаревым 

Юрием Николаевичем, доктором с.-х. наук, профессором, указала, что 

диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842(ред. от 28.08.2017), 

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
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(АПК и сельское хозяйство).

Соискатель имеет более 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 19 работ, общим объемом 10,34 п.л. (авторских -  6,97 п.л.), из них 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях 6 работ. Все работы по теме 

диссертации комплексно отражают основные научные результаты исследования. 

Наиболее значимые работы: Лилимберг, С. И. Комплексная методика финансово

экономической оценки проекта по созданию сельского потребительского 

кооператива [Текст] / С. И. Лилимберг // Экономика и предпринимательство. -  

2015. -  № 1(54). -  С. 869-873; Лилимберг, С. И. Роль и тенденции развития малых 

форм хозяйствования в АПК Казахстана [Текст] / С. И. Лилимберг // Экономика 

сельского хозяйства России. -  2015. -  № 2. С. 91-96; Лилимберг, С. И. 

Обоснование направлений развития сельской потребительской кооперации [Текст] 

/ С. И. Лилимберг, О. Д. Рубаева // Экономика сельского хозяйства России. -  2017. 

-  № 8. -  С. 62-67; Рубаева, О. Д. Разработка модели регионального центра по 

регулированию и поддержке сельской потребительской кооперации [Текст] / О. Д. 

Рубаева, С. И. Лилимберг // Аграрный вестник Урала. -  2016. -  № 1(143). С. 91

96; Рубаева, О. Д. Экономико-математическое моделирование оптимизации 

производства и переработки продукции сельского потребительского кооператива 

[Текст] / О. Д. Рубаева, С. И. Лилимберг // Аграрный вестник Урала. -  2015. -  № 

3(133). С. 82-85; Рубаева, О. Д. Перспективы повышения эффективности развития 

сельскохозяйственной кооперации в условиях нового Закона Республики 

Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах» [Текст] / О. Д. Рубаева, С. И. 

Лилимберг // Аграрный вестник Урала. -  2017. -  № 7 (161).

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов: Все отзывы 

положительные, отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных в диссертационном исследовании 

результатов.

Положительный отзыв Шарыбар С. В., доктора экономических наук, 

доцента, заведующей кафедрой дистанционных и комбинированных 

образовательных технологий ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

аграрный университет». В отзыве указано следующее замечание:- из автореферата 

не вполне ясна цель определения корреляционной зависимости между
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результатами производства продукции животноводства и обеспеченностью 

хозяйств населения сельскохозяйственными угодьями (стр. 9), а также как 

результаты этой зависимости использованы автором в дальнейших разработках.

Положительный отзыв Рустембаева Б. Е., доктора экономических наук, 

профессора, заведующего кафедрой маркетинга и сервиса АО «Казахский 

агротехнический университет им.С.Сейфуллина». В отзыве указаны следующие 

замечания: 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?

Положительный отзыв Кендюха И. Г., доктора экономических наук, 

профессора кафедры «Экономика и Учёт» Северо-Казахстанского 

государственного университета имени Манаша Козыбаева. В отзыве указано 

следующее замечание: -  было бы целесообразным более подробно рассмотреть 

вопросы участия в сельскохозяйственной кооперации крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в том числе зернового направления, которые могут выступить важным 

фактором повышения конкурентоспособности кооперативных структур в 

агропромышленном комплексе.

Положительный отзыв Баканач О. В., кандидата экономических наук, 

доцента, заведующей кафедрой статистики ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет». В отзыве указаны следующие 

замечания: 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).

Положительный отзыв Маланьиной А. А., кандидата экономических наук, 

доцента, заведующей кафедрой «Экономика» КФ ФГБОУ ВО «Челябинский
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государственный университет». В отзыве указано следующее замечание: -  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.

Положительный отзыв Бутрина А. Г., доктора экономических наук, 

профессора кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ). В отзыве указано 

следующее замечание: -  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).

Положительный отзыв Исмуратова С. Б., доктора экономических наук, 

профессора, ректора, ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет 

имени М.Дулатова». В отзыве указаны следующие замечания: 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.

Положительный отзыв Неживенко Е. А., доктора экономических наук, 

профессора кафедры Экономической теории и регионального развития ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет». В отзыве указано следующее 

замечание: -  для полноты исследования автору следовало бы более подробно 

рассмотреть возможности участия в сельскохозяйственных кооперативах не
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только хозяйств населения, но и крестьянских (фермерских) хозяйств -  как 

растениеводческого, так и животноводческого направления.

Положительный отзыв Мишулиной О. В., доктора экономических наук, 

профессора кафедры управления и делового администрирования РГП на ПХВ 

«Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова». В отзыве 

указано следующее замечание: -  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.

Положительный отзыв Якимовой О. Ю., доктора экономических наук, 

профессора кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский университет им. Н.П. Огарева». 

В отзыве указано следующее замечание: -  на наш взгляд, является спорным 

утверждение автора, что можно отождествить категории «малые формы 

хозяйствования» и «малый бизнес» по отношению к сельскому хозяйству и АПК, 

так как не все МФХ можно приравнять к малому бизнесу. Основной целью малого 

бизнеса является получение максимальной прибыли, однако задачей личных 

подсобных хозяйств является обеспечение себя сельскохозяйственной 

продукцией.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой квалификацией и широкой известностью в научном 

сообществе по вопросам диссертационного исследования.

Официальным оппонентом Кибировым Алиханом Яковлевичем за 

последние пять лет опубликовано 12 научных работ по теме диссертационного 

исследования в рецензируемых научных изданиях, его научная деятельность 

связана с вопросами регулирования агропродовольственного рынка и сельского 

хозяйства в целом, как в России, так и за рубежом.

Область научных исследований официального оппонента Усовой 

Анастасии Анатольевны -  проблемы стратегического управления 

агропредприятиями в условиях интеграционной экономики. За последние пять лет
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ею опубликовано десять научных работ, из них семь работ по теме 

диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях.

Выбор ведущей организации -  ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

агротехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

обосновывается широкой известностью достижениями в исследуемой области 

науки. За последние пять лет сотрудниками академии опубликовано более 

тринадцати работ в рецензируемых научных изданиях по проблемам развития и 

функционирования сельскохозяйственной кооперации в АПК региона.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан скорректированный и уточнённый понятийный аппарат малых форм 

хозяйствования, позволяющий рассматривать их как потенциальных субъектов 

сельской потребительской кооперации;

предложена научная гипотеза, согласно которой повышение эффективности 

развития сельской потребительской кооперации требует совершенствования 

механизма государственного регулирования сельской потребительской 

кооперации и создания на этой основе Областного центра регулирования и 

поддержки;

доказано влияние сельской потребительской кооперации на условия 

формирования и развития отрасли животноводства в АПК Костанайской области и 

социальные процессы в целом;

введены новые критерии оценки эффективности сельской потребительской 

кооперации, которые позволяют установить не только уровень развития всех 

участников кооперации, но и степень влияния деятельности сельского 

потребительского кооператива на экономику сельского хозяйства региона. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость и перспективы применения комплексной методики 

оценки эффективности сельскохозяйственных кооперативов, вносящей вклад в 

расширение представлений о повышении эффективности развития сельской 

потребительской кооперации, основанных на использовании системного подхода; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов научного исследования: диалектический,
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монографический, абстрактно-логический, сравнительный, расчетно

аналитический, экономико-статистический, методы экономико-математического 

моделирования с использованием компьютерных программ;

изложены доказательства повышения эффективности развития сельской 

потребительской кооперации в современных условиях, а также факторы и 

тенденции, влияющие на неё;

раскрыты новые основополагающие проблемы сельской потребительской 

кооперации, что объективно обусловливает необходимость повышения 

эффективности ее развития;

изучены и систематизированы причинно-следственные взаимозависимости между 

основными факторами и результирующими показателями деятельности 

потенциальных субъектов сельской потребительской кооперации; 

проведена модернизация существующей математической модели специализации 

агропромышленного производства, влияющей на оптимизацию структуры 

производства продукции сельскохозяйственным кооперативом; а также алгоритма 

формирования сельскохозяйственного кооператива, что обеспечит увеличение 

выхода продукции на единицу ресурсов;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: в практическую деятельность государственного 

учреждения «Костанайская областная территориальная инспекция Комитета 

государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан» - организационная структура 

регионального интегрированного органа регулирования и поддержки сельской 

потребительской кооперации в АПК и АО «Национальная компания «Социально

предпринимательская корпорация «Тобол» -  методика комплексной оценки 

эффективности развития сельской потребительской кооперации; в практическую 

деятельность ТОО «Аграрная фирма „Владимирское^» Костанайского района 

Костанайской области -  параметры модели рационального использования 

ресурсного потенциала сельскохозяйственного кооператива, полученные в 

результате экономико-математического моделирования;



определены перспективы использования на практике параметров модели 

сельскохозяйственного кооператива по производству и переработке продукции 

животноводства, а также механизма государственного регулирования и поддержки 

сельской потребительской кооперации;

создана система научно-практических рекомендаций по повышению

эффективности развития сельской потребительской кооперации, включающая 

алгоритм формирования сельскохозяйственного кооператива и оценки 

эффективности его функционирования;

представлены прогнозы дальнейшего развития сельскохозяйственных

кооперативов в АПК Казахстана и перспективы их применения в Российской 

Федерации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на обобщениях известных казахстанских, российских и других 

зарубежных авторов по вопросам эффективного развития сельской

потребительской кооперации, изучении особенностей и тенденций ее развития и 

согласуется с опубликованными в научно-аналитических изданиях данными по 

теме диссертации;

идея базируется на анализе и обобщении передового казахстанского, российского 

и зарубежного опыта развития сельской потребительской кооперации в АПК; 

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике развития сельской потребительской кооперации; 

установлено частичное совпадение основных авторских результатов

исследования проблем повышения эффективности развития сельской

потребительской кооперации с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, 

официальные данные Комитета по статистике Республики Казахстан, 

Департамента статистики Костанайской области, программы социально

экономического развития регионов, целевые программы по развитию сфер 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан и Российской Федерации; 

выборочная совокупность статистических данных с обоснованным подбором 

объектов, отвечающих требованиям теории статистики.
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах процесса исследования: в непосредственном участии соискателя в 

разработке методического инструментария исследования, в получении и 

обработке исходных данных, в апробации результатов исследования, в 

приращении теоретико-методических знаний по проблеме повышения 

эффективности развития сельской потребительской кооперации в АПК, в 

разработке научно-практических рекомендаций по данной проблеме, в подготовке 

публикаций по основным результатам диссертационного исследования.

На заседании 21 декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лилимберг С.И. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство), 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  15, против -  0, недействительных бюллетеней -  нет.
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