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В автореферате диссертации представлен методологически 

выверенный и научно - обоснованный теоретический анализ места и роли 
кооперации в рыночной экономике. Многие, представленные в работе 
положения, получили новое современное звучание, важное для понимания 
процессов, происходящих в социально-экономической жизни современного 
общества. Актуальность представленной работы не вызывает сомнений, 
поскольку поиск парадигм постсоветских социально-экономических реформ 
остается важнейшей академической и практической задачей. Одно из 
возможных направлений оптимизации российского механизма 
хозяйствования представлено в диссертации. Автором, верно, подмечены все, 
существующие в настоящее время, проблемы, связанные с местом и ролью 
кооперации, как в мировой, так и в отечественной экономике. 

Необходимо отметить, серьёзную методологическую и эмпирическую 
базу исследования, основанную на привлечении и анализе всех доступных 
источников, начиная с фундаментальных исследований и заканчивая 
современными электронными средствами массовой информации. 
Безусловным плюсом представленной работы является привлечение в 
качестве методологической основы диалектического метода, метода 
сравнительной компаративистики, структурно-функционального и 
экономико-статистического методов. 

Научная новизна исследования, представленная в автореферате, не 
вызывает сомнений, поскольку автором впервые давно теоретическое и 
методологическое обоснование кооперации как самостоятельного феномена 
экономической и социальной реальности, восполняющею функциональное 
пространство адекватное этой форме организации. Новые научные 
результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для 
дальнейшего развития экономической науки в целом и кооперативного 
движения в частности. 

В автореферате чётко прослеживается значимость для современной 
науки  и  практики  полученных  автором результатов. На основании  
 



глубокого анализа мирового и отечественного опыта автор убедительно 
показал, что кооперация (и производственная, и потребительская) может 
развиваться только в условиях рыночного хозяйства. Автор отметил 
особенности развития различных форм кооперации как в нашей стране, так и 
за рубежом, показал перспективы их развития и важность для дальнейшего 
успешного функционирования отечественной экономике. Особенно это 
относится к сельскохозяйственному производству и проблемам, связанным с 
функционированием в нём различных форм кооперации. Существенное 
внимание уделено автором проблемам, связанным с развитием кооперации в 
промышленном производстве, потребительской кооперации и т.д. Особое 
внимание автором уделено негативному опыту в развитии кооперации как в 
нашей стране, так и за рубежом. В связи с этим, несомненным достоинством 
представленной работы являются авторские замечания относительно 
механизма преодоления этих недостатков. 

Представленный в автореферате внушительный список публикации 
автора показывает существенный вклад диссертанта в разработку 
представленной темы в отечественной экономической науке. В целом 
работа выполнена      на высокопрофессиональном и 
высокоинтеллектуальном уровне. Развитие теории кооперации в данном 
исследовании получило новое современное звучание. 

Оформление автореферата соответствует требованиям, 
устанавливаемым Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Автореферат отвечает всем 
требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает 
присуждения учёной степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.01. - экономическая теория. 
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