
 



результатов и выводов, полученных автором в первой главе, следует 

выделить определение основ аутсорсинга в трудах российских ученых 20-го 

века (с. 15-16). Подробно рассмотрено становление кооперации в советский 

период и выделены ключевые факторы ее несостоятельности (с. 17, с. 19). С 

учетом данных факторов был разработан организационно-экономический 

механизм союза собственников сельскохозяйственной техники. 

Показатели экономической эффективности кооперации 

систематизированы с учетом выявленных факторов, влияющих на ее 

эффективность (с. 25-26). Для определения эффективности аутсорсинга 

проанализированы принятые в международной практике подходы: 

бюджетный и проектный (с. 32). 

Благодаря подробному изучению способов развития кооперации в 

аутсорсинге сельскохозяйственной техники, определены потенциальные 

трудности их реализации в социально-экономических условиях России: 

особенности российского законодательства (отсутствие термина 

«аутсорсинг», запрет на заемный труд, пробелы налогового законодательства 

в области аутсорсинга), ментальные отличия (отношение к частной 

собственности, приоритеты в использовании техники). Даны рекомендации 

по преодолению обозначенных трудностей (с. 42-43). 

Во второй главе приводится анализ эффективности кооперации в 

развитии экономики Алтайского края и предпосылок формирования союзов 

собственников сельскохозяйственной техники. В рамках международного 

научно-исследовательского проекта «Кулунда» (2011-2015 гг.) обосновано 

свеклосахарное направление сельского хозяйства края в качестве наиболее 

нуждающегося в развитии кооперации на основе аутсорсинга 

сельскохозяйственной техники. Проведен финансовый анализ ключевых 

действующих кооперативов на территории Алтайского края. В качестве 

примера применения аутсорсинговых отношений рассмотрены машинно-

технологические станции (с. 72-76). SWOT-анализ деятельности союза 

собственников сельскохозяйственной деятельности (с. 79) определил 

ключевые риски предлагаемой формы развития кооперации. Предложены 



меры избегания данных рисков по средствам межрегионального 

взаимодействия с кооперативами пограничных регионов (с. 82-92).  

В третьей главе предложены научно практические рекомендации 

формирования союза, действующего на принципах аутсорсинга. Прописан 

алгоритм создания союза (с. 97-104), освящены способы выполнения 

основных функций союзом: организационной, контрольной, социальной, 

маркетинговой, консультационной, финансово-коммерческой. Данные 

функции выполняются Информационным центром союза (с. 106). Приведены 

итоги работы союза в Ребрихинском районе Алтайского края. 

Особый интерес и научную новизну представляет в диссертационной 

работе Каширских П.А. концепция, согласно которой совместное 

использование сельскохозяйственной техники, являющейся частной 

собственностью членов союза, образует новое направление развития 

кооперации в современных рыночных условиях (с. 38-39). Данному типу 

формирования дано авторское определение: Союз собственников 

сельскохозяйственной техники – форма объединения хозяйствующих 

субъектов, при которой члены союза, согласовывая свои действия, совместно 

на принципах аутсорсинга используют средства производства, находящиеся в 

их частной собственности, сохраняя свою юридическую самостоятельность. 

Основным фактором развития новой концепции кооперации, 

выраженной в аутсорсинге, является физический и моральный износ техники 

в сельскохозяйственных организациях Алтайского края. В работе 

представлены результаты исследований Международного научно-

исследовательского проекта «Кулунда» (с. 51-52). Острый дефицит 

современной техники частично сглаживается действующими на территории 

Алтайского края пятью машинно-технологическими станциями. Их 

деятельность направлена на решение тех же задач, которые преследуются 

союзами в новой концепции развития кооперации. На территории края 

успешно действуют машинно-технологические станции, что подтверждает 

верность концепции развития кооперации в области сельскохозяйственной 

техники на принципах аутсорсинга. Потенциальную базу для развития 

кооперации по предложенной в рамках данной работы концепции на 



территории Алтайского края представляют 516 КФХ, 226 СПК, 53 СПоК, 138 

кредитных кооперативов.  

Результатом, также определяющим научную новизну исследования, 

следует считать предложенный организационно-экономический механизм 

союза (с. 118). Механизм описывает процессы функционирования союза, 

взаимное предоставление сельскохозяйственной техники на принципах 

аутсорсинга. Координирующим органом является информационный центр, 

который обеспечивает удовлетворение большинства потребностей членов 

союза (с. 108-112). 

Предложена и обоснована методика определения эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов союза. Методика определения 

экономической эффективности предложенного союза по «системе 

сбалансированных показателей» Р. Каплана и Д. Нортона дополнена 

элементами метода сценарного анализа (с. 128-133), что позволило 

определить синергетический эффект взаимодействия хозяйствующих 

субъектов в рамках союза. Обосновано создание 8 новых рабочих мест в 

расчете на один союз, т.е. порядка 500 рабочих мест в Алтайском крае. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций соискателя, сформулированных в диссертации. 

Диссертация Каширских П.А. является законченным научным 

исследованием. Тема диссертации, её содержание, цель, задачи логически 

увязаны между собой. Содержание пунктов научной новизны соответствует 

заявленной специальности. В ходе работы над диссертацией автору удалось 

развить теоретические положения и разработать практические рекомендации 

по созданию Союзов собственников сельскохозяйственной техники на основе 

аутсорсинга.  

Автор корректно использует научные методы обоснования полученных 

результатов. Для статистической обработки количественной информации в 

работе использованы современные версии пакетов прикладных программ. 

Высокая степень обоснованности положений и выводов доказывается 

объемом источников в списке литературы (234 позиции), апробацией 

результатов исследования на международных и всероссийских научно-



практических конференциях и в рамках выполнения научно-

исследовательских проектов, поддержанных региональными грантами. 

Основные положения исследования изложены в 10 научных работах объемом 

8,5 п. л., в том числе опубликовано 4 статьи в журналах, включенных в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Результаты исследования позволят руководителям администраций 

муниципальных образований и органам управления АПК принимать 

обоснованные решения по созданию Союзов собственников 

сельскохозяйственной техники, обеспечивающих конкурентоспособность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Указанные научные результаты, содержащиеся в диссертации, 

базируются на анализе значительного объема информации, полученной из 

официальных источников, что обуславливает их достоверность. Авторская 

концепция, выводы и предложения обоснованы, научные положения, 

сформулированные в диссертации являются новыми. 

Теоретическое значение диссертационной работы заключается в 

развитии кооперации сельскохозяйственных предприятий – собственников 

сельскохозяйственной техники в бизнес-процессах аутсорсинга и оценке 

эффективности их деятельности предложенной методикой. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

создании Союза собственников сельскохозяйственной техники, что 

позволило повысить социально-экономическую эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов – членов союза за счет их обеспечения 

современными средствами производства. Материалы диссертационного 

исследования внедрены и используются в учебном процессе на 

экономическом факультете Алтайского государственного аграрного 

университета по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика»  

бакалавров и магистров. Предложения и рекомендации приняты к внедрению 

Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края, 

сельскохозяйственной организацией ООО «Золото полей», что подтверждено 

справками о внедрении. 



Диссертация Каширских П.А. имеет традиционную структуру, состоит 

из введения, трех глав и заключения. Изложена на 178 страницах, содержит 

28 таблиц, 15 рисунков и 4 приложения. По теме диссертации опубликовано 

10 научных работ общим объемом 8,5 п.л., в т.ч. 4 работы, опубликованные в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и монографии. 

Структура работы, язык и стиль изложения материала диссертации 

соответствует требования ГОСТа по выполнению диссертационных работ. 

Работа содержательна, в ней автор полностью раскрывает сущность всех 

поставленных вопросов, все предложения и выводы подтверждены 

собственными экономическими расчетами, а также теоретическими 

положениями отечественных и зарубежных ученых. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов, 

полученных в диссертации. 

Результаты исследования могут быть использованы: 

- сельскохозяйственными организациями, объединенными по 

территориальному признаку, для решения вопросов дефицита современной 

сельскохозяйственной техники; 

- администрацией муниципальных образований при разработке 

экономических программ развития; 

- образовательными учреждениями – в учебном процессе при 

подготовке бакалавров и магистров в области экономики и менеджмента, в 

том числе со специализацией в АПК. 

Замечания по содержанию и оформлению работы. 

1. На странице 21 автор рассматривает общие принципы кооперации, 

такие как самоконтроль, независимость, добровольность, включенность, 

сотрудничество, развитие и общественность. Однако аутсорсинг в сельском 

хозяйстве, по мнению автора, – делегирование сторонним 

сельскохозяйственным организациям функций, в которых они являются 

узкоспециализированными ввиду наличия специфической 

сельскохозяйственной техники, позволяющей вести работу с наибольшей 

эффективностью. Поэтому необходимо было разработать специфические 

принципы формирования и функционирования аутсорсинга. 



2. Дерево целей повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства, представленное на стр. 96, нуждается в доработке. Так, 

некоторые цели сформулированы как процесс или метод оценки 

эффективности, а не как конечный результат. Ядром дерева целей поставлен 

SWOT-анализ, что также вызывает вопросы. SWOT-анализ позволяет 

выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность 

сельскохозяйственного производства, но не является целью повышения 

эффективности производства. 

3. В диссертационном исследовании описан функционал 

координирующего органа Союза собственников сельскохозяйственной 

техники – Информационного центра (с. 105-106). Данный функционал 

разделен на две категории: производственные функции и косвенные 

функции. Следовало более полно отразить содержание производственных 

функций, т.к. они являются основными и от качества их выполнения зависит 

жизнеспособность союза. 

Высказанные замечания имеют частный характер и не умаляют 

достоинства диссертации, не снижают общей научной и практической 

значимости предоставленной работы. Реализация изложенных в 

диссертационной работе теоретических положений и практических 

рекомендаций способствует достижению конкурентоспособности и 

социально-экономической эффективности через создание Союзов 

собственников сельскохозяйственной техники на основе аутсорсинга. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации. 

Диссертационная работа П.А. Каширских соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ. 

Содержание исследования соответствует области исследования п. 1.2.44. 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, 

обслуживающей и кредитной» Паспорта специальности ВАК 08.00.05 

«Экономика и  управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство)». 

 



 

 


