Отзыв
на автореферат диссертации В.Г. Егорова «Место и роль кооперации в
рыночной экономике (теоретический анализ)», представленной на
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.01. - экономическая теория.
Автореферат диссертации В.Г. Егорова «Место и роль кооперации в
рыночной

экономике

(теоретический

анализ)»

отражает

основное

содержание, положения и выводы работы, представленной на соискание
ученой степени доктора экономических наук.
Автором аргументировано обоснованы актуальность, цель и научная
новизна исследования, его научная и практическая значимость.
Тема, презентованная В.Г. Егоровым, представляет большой научный
интерес, так как в экономической науке, несмотря на значительное
количество работ, посвященных этой проблеме, до сих пор отсутствует
целостное представление о кооперации, как самостоятельной форме
социально-экономической организации.
Особая

востребованность

кооперации

условиями

российского

«транзита» и необходимостью создания инструмента привлечения к
решению

социально-экономических

задач

определяют

практическое

значение исследования автора.
Анализ и практические рекомендации В.Г. Егорова по регенерации
отечественного кооперативного сектора, фундированные привлечением
широкого круга литературы и источников, глубоким изучением мирового и
отечественного опыта кооперации обеспечивают его работе не только
научное, но и прикладное значение для формирования стратегии
государственной кооперативной политики.
Автореферат имеет внутреннюю логику, его структура позволила
автору

изложить основные результаты

исследования.

Публикации,

перечисленные

в

автореферате,

отражают

содержание

и

выводы

диссертации и свидетельствуют о значительном личном вкладе В.Г. Егорова
в разработку теории кооперации.
При этом следует отметить, то автором при раскрытии п.7. положений,
выносимых на защиту, определено, что «современная государственная
кооперативная политика Российской Федерации находится на начальном
этапе своего становления и нуждается в концептуализации», рассмотрены
основные аспекты и противоречия нормативно-правового характера. Однако
в автореферате не нашли отражение важнейшие параметры новой
концепции автора, определяющей современную кооперативную политику
России, в том числе четко не выделены цели, области и элементы механизма
ее обеспечения, что в большей степени определило бы доказательность
утверждений автора о необходимости обновлённой концептуализации
кооперации в системе современной рыночной экономики.
Оформление
устанавливаемым

автореферата
Высшей

соответствует

аттестационной

комиссией

требованиям,
Министерства

образования и науки Российской Федерации. Автореферат отвечает всем
требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней» от 24 сентября 2003 г. № 842, а его автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора экономических наук.
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