
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 800.026.01 НА БАЗЕ 

ГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №__________________ 

                                                                        решение диссертационного совета  

                                                                        от 26 сентября 2014 г. № 16 

 

О присуждении Лепкиной  Юлии Геннадьевне, гражданке РФ ученой степени 

кандидата экономических наук. Диссертация на тему «Повышение эффективности 

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации» по специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сельского 

хозяйства) принята к защите 21 июля 2014 г., протокол №15 диссертационным 

советом Д 800.026.01 на базе ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт», Министерство образования Нижегородской 

области; 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22;                                      

9 ноября 2012г. №717/нк.  

Соискатель Лепкина Юлия Геннадьевна 1986 года рождения. В 2007 году 

закончила Автономную некоммерческую организацию высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»  г. Москва. С 2008 по 2013 гг.  обучалась в заочной аспирантуре 

Государственного казенного учреждения Республики Мордовия  «Научно- 

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия». Работает в должности ассистента кафедры валютно-кредитных и 

финансовых отношений Саранского кооперативного института (филиала) АНО ОВО 

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации». 

Диссертация выполнена в Государственном казенном учреждении Республики 

Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия»  в отделе  региональных исследований и 

программ. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Якимова 

Ольга Юрьевна работает в должности профессора кафедры государственного и 
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муниципального управления ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева». 

Официальные оппоненты: Санду Иван Степанович - доктор экономических 

наук, профессор, заведующий отделом экономических проблем научно-технического 

развития АПК ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института экономики 

сельского хозяйства; 

Палаткин Иван Викторович – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой прикладной экономики ФГБОУ ВПО  Пензенского 

государственного технологического университета - 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П. А. Столыпина», г. Ульяновск в своем 

положительном заключении, подписанном Яшиной Мариной Львовной, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики и управления  

на предприятиях АПК, указала, что диссертация отвечает требованиям                                   

п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемых к 

кандидатским диссертациям, а ее автор 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 сельского хозяйства). 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 9, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4. Наиболее значимые научные 

работы по теме диссертации:  

1.  Лепкина, Ю. Г. Специфика сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

условиях экономической интеграции / Ю.Г. Лепкина // Фундаментальные 

исследования. - 2012. - №11 (4). - С. 999-1003. - 0,42 п.л. 

2. Лепкина, Ю. Г. Экономические рычаги и методы интенсификации 

деятельности сельскохозяйственных кооперативов / Ю.Г. Лепкина,                          

В.К. Лепкина // Фундаментальные исследования. - 2013. - №4 (3). - С.700-704. - 0,47 

п.л., в том числе  0,31 авт. 

3. Лепкина, Ю. Г. Повышение эффективности и современные тенденции 

развития сельскохозяйственной кредитной кооперации / Ю.Г. Лепкина // Экономика 
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сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2013. - №7. - С. 47-49. - 

0,47 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

д.э.н., проф., кафедры государственного и муниципального управления 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова  Зинчук Г.М. 

отметила: 1) не совсем понятно что автор имеет в виду под понятием «интегральной 

формы» сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации; 2) какие 

именно элементы рынка финансовых услуг получат развитие при реализации миссии  

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации; 

к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента ФГБОУ ВПО Северо-

Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ Градусова В.Н. отмечает, что в 

автореферате не нашли отражения результаты, приносящие финансовую помощь 

СКПК; целесообразно было бы указать условия  кредита  в ОАО «Россельхозбанк»; 

д.э.н., проф., заведующий кафедрой управления и маркетинга в АПК, декан 

факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ                        

Закшевская Е.В.. отмечает как замечание отсутствие  разработки мероприятий по 

повышению экономической эффективности  в ПФО; 

д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономической кибернетики ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный аграрный университет» Газетдинов М.Х. отмечает, что 

автор, делая акцент на необходимости целевой программы, не поясняет ее цели; не 

совсем ясно,  проводилась ли автором в Атюрьевском районе оценка социальной 

эффективности СКПК;  

д.э.н., доцент,  руководитель отдела устойчивого развития сельских территорий 

и сельскохозяйственной кооперации ГНУ Всероссийский институт аграрных проблем 

и информатики  имени А.А.  Никонова  Янбых  Р.Г.  относит к замечаниям: 1) на стр. 3 

автореферата автор делает ссылку относительно более сильной социально-экономической 

мотивации к эффективному труду на малые формы хозяйствования (МФХ). 

Целесообразным было бы пояснить, какие именно хозяйства под ними 

подразумеваются; 2) из автореферата не ясен набор образовательных услуг (с. 12). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием у них публикаций в 

соответствующей сфере исследования, ведущей организации – наличием ученых и 

кафедр, занимающихся исследованиями по проблематике диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- введено авторское определение понятия «сельскохозяйственная кредитная 

потребительская кооперация», которое специфицируется как интегральная форма и 

микрофинансовая организация, обеспечивающая  расширение доступа малых форм 

хозяйствования и сельского населения к финансовым услугам; 

- научно обоснована в современном аспекте социально-экономическая миссия 

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, которую необходимо 

учитывать при разработке нормативных документов, программ и проектов развития 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с целью более 

успешной локальной аккумуляции и использования ограниченных финансовых 

ресурсов для развития местной экономики и социальной сферы на определенной 

сельской территории;  

-  систематизированы и рекомендованы основные направления формирования 

институциональной среды сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации региона, которые оказывают значительное влияние на процесс 

повышения ее эффективности, основанные на совершенствовании законодательства и  

системы государственного регулирования и поддержки, информационного и 

консультативного обеспечения, а также условий  усиления  деятельности по 

формированию кооперативных идей и методов у сельских товаропроизводителей и 

населения; 

- предложены основные  параметры повышения эффективности 

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации Республики Мордовии 

и обоснованы ее социально-экономические индикаторы, которые позволят  

существенно повысить доступность заемных средств для агробизнеса и сельского 

населения, включающие степень кооперирования малых форм хозяйствования, 

необходимую нормативную базу, перспективное количество кооперативов по 

районам, средние финансовые показатели их деятельности;  

 - рекомендована и апробирована авторская методика оценки эффективности 

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, основанная на 

корреляционно-регрессионном анализе зависимости социально-экономических 

процессов сельских территорий от функционирования СКПК, позволяющая 
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прогнозировать потребность в  кредитных кооперативах, в частности, масштабы их 

деятельности для экономического роста и социального развития в целом.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- теоретически обоснована целесообразность создания  сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов с целью взаимовыгодного обеспечения 

возрастающих потребностей малых форм хозяйствования в финансовых услугах;  

- на основе  проведенного исследования  систематизирована социально-

экономическая информация о состоянии развития сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов;  

- выявлены недостатки в повышении эффективности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов и на этой основе определены подходы  по 

их устранению. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- определены основные факторы и перспективы развития сельскохозяйственной 

кредитной потребительской кооперации; 

- дана оценка эффективности деятельности сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

-  разработаны приоритетные направления совершенствования государственной 

поддержки развития сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, 

направленные на повышение эффективности ее деятельности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

- теория построена на проработке широкого перечня информационных 

материалов, обобщении передового опыта, освещающего современные подходы в 

области повышения эффективности сельскохозяйственной кредитной 

потребительской кооперации  - 201 наименование; 

-  использованы современные методы сбора и обработки исходной информации 

и представлены выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов, 

отвечающих требованиям теории статистики; 

- проектные экономические модели основываются на корректном применении 

средств и специальных программ компьютерного моделирования, методов 

конструктивных расчетов и экспертных заключений. 
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Личный вклад соискателя состоит в обобщении и систематизации 

результатов исследований ученых по проблемам повышения эффективности 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в постановке целей 

и задач исследования, в сборе и анализе большого объема фактических данных, 

разработке основных положений, обеспечивающих решение поставленных в 

диссертации задач.  

На заседании 26 сентября 2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Лепкиной Ю.Г. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, дополнительно 

введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 14, против 0, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

 


