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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертационную работу Набиевой Алсу Рустэмовны 

на тему. «Развитие сельских территорий на основе кооперативных 

формирований», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

1. Актуальность темы и научной проблематики исследования

Кооперативные формирования, функционирующие на сельских 

территориях в разных формах и видах, играют значимую роль в их развитии, 

обеспечивая занятость население и способствуя росту доходов, сочетая 

производственную и социальную деятельности, приобретая черты институтов
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саморазвития, вовлекая жителей села в управление территорией.

Кооперация получила развитие на сельских территориях в различных 

сферах, как в сельскохозяйственной, так и несельскохозяйственной 

деятельности, имеют разные масштабы и эффективность деятельности, 

способствует интеграции многочисленных малых форм хозяйствования, 
влияют на устойчивость развития.

В современных экономических условиях целесообразно выявление 

тенденций развития сельских территорий и роли кооперации в этих процессах, 

обобщение опыта эффективного их функционирования, и влияния мер 

государственной поддержки, определение дальнейших перспектив развития 

кооперативной системы, что определило актуальность и выбор темы 

диссертационного исследования, методологию его проведения.

Изучение закономерностей развития сельских территорий обусловливает 

необходимость обобщения существующих теоретических и методологических 

подходов, отечественного и зарубежного опыта в данной проблемной области, 

выявления имеющегося потенциала развития кооперации на сельских 
территориях.

Сложившаяся к настоящему времени теоретико-методологическая основа 

экономической устойчивости развития сельских территорий не учитывает 

эффектов от всех видов и форм кооперации, требует развития методологии и 

инструментария исследования развития сельских территорий во взаимосвязи с 

деятельностью кооперативных формирований, применения 

дифференцированного подхода к сельскому развитию с учетом типов сельских 

территорий, разработке управленческих решений в части оказания мер 
государственной поддержки.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений и 
результатов.

Диссертационное исследование А.Р. Набиевой базируется на широком 

использовании научных трудов отечественных и зарубежных ученых по



проблемам развития сельских территорий и функционирования кооперативов 

на них, обширном статистическом материале, анализе федеральных и 

региональных нормативных актов, позволяющих обеспечить достаточную 

обоснованность и достоверность результатов.

Автором при написании работы использованы всеобщие и общенаучные 

методы научного познания теоретического и эмпирического уровня: 

исторический метод; метод сравнения; метод группировок; корреляционно

регрессионный анализ; расчетно-конструктивный; анализ и синтез; 

монографический метод; метод аналогии; методы табличного и графического 

представления аналитических данных и другие методы.

Достоверность полученных выводов подтверждается логически 

выстроенной научной аргументацией, обеспечена обсуждением и одобрением 

результатов исследования на научно-практических конференциях; 

достаточным количеством публикаций по теме исследования.

3. Структура исследования

Структура диссертации логична, соответствует поставленной цели и 

позволяет решить обозначенные задачи. Каждый раздел раскрывает отдельный 

аспект исследуемой темы, выстраиваясь в общую методологию исследования. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы. Работа изложена на 244 страницах машинописного текста. 

Список литературы включает 360 источников.

4. Значимость полученных автором диссертации результатов для 

развития экономической науки

Значимыми для развития экономической науки являются результаты, 

доказывающие необходимость создания интегрированной системы кооперации 

в качестве основного элемента развития сельских территорий, предложены 

соответствующие механизмы и инструменты воздействия, что позволит 

оптимизировать государственные расходы на ее поддержку, повысить 

эффективность функционирования системы кооперации в целом.



Проведенный автором анализ современных тенденций развития 

кооперации на сельских территорий позволил выявить новые тенденции 

развития кооперации в контексте развития сельских территорий, в т.ч. 

изменение характера деятельности и процессов современных организаций, их 

размеров, масштабов деятельности и эффективности; изменение подходов к 

развитию сельских территорий и участия в нем кооперации (С.116-146).

Основными научными результатами исследования являются следующие 
положения.

Проведенный анализ эволюция реформирования сельских территорий 

показал изменение принципов их развития -  от комплексного и 

преимущественно отраслевого к инфраструктурно-территориальному, 

избирательному, к проектному управлению (С.27-30).

Значимыми для развития экономической науки необходимо признать 

результаты диссертационной работы, касающиеся методологии исследования 

развития сельских территорий, основанная на авторском подходе к 

определению базовых понятий - «сельская территория» в политике развития,

типы территорий, размеры дифференцированной государственной поддержки 
(С.69-81).

Автором показана многофункциональная роль кооперации в развитии 

сельских территорий, являющихся одним из институтов саморазвития сельской 

территорий (С.61). Обобщение теоретико-методологических положений об 

экономической сущности кооперации и её особенностях (с.39-46) позволило 

автору рассматривать кооперацию как добровольное сотрудничество 

свободных самостоятельных субъектов на базе координации деятельности и 

совместного использования трудовых и материально-технических ресурсов, 

аккумуляции финансовых средств в целях удовлетворения интересов партнеров 

по кооперации, в результате достижения поставленных целей, а также как 

институт саморазвития сельских территорий (С.54).

Набиевой А.Р. установлена зависимость размеров государственной



поддержки, направленной на развитие сельских территорий, от вовлечения 

земельных площадей в производство, занятости, роста доходов местного 

бюджета на душу населения (С. 157-159), влияние кооперации на развитие 

сельских территорий (С. 150-155).

Разработанная автором методика выбора формы кооперации и вида 

деятельности для сельских территорий основана на расчете доли малых форм 

хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции и ресурсы 

производства, учитывает природно-экономические условия при организации 

заготовительных кооперативов (С. 105-113).

Предложенная методика оценки эффективности кооперативов как 

институтов саморазвития на сельских территориях, включающая поэтапную 

оценку через экономические показатели деятельности кооперативов как 

хозяйствующих субъектов (организаций) с учетом их специфики и определения 

вклада кооперативов как институтов саморазвития сельских территорий в 

экономический рост, оценки синергетического эффекта с помощью матричной 

модели (С.90-101).

Автором предложено создание интегрированной системы кооперации в 

качестве основного элемента развития сельских территорий, соответствующие 

механизмы и инструменты воздействия, предложен организационно

экономический механизм развития сельских территорий на основе 

кооперативных формирований, включающий экономический, правовой, 

социальный, мотивационный и организационно-управленческий блоки и новые 

инструменты развития кооперации (с. 186-193), способствующие достижению 

целей сельского развития. Предложено развитие новых форм 

производственной и потребительской кооперации на сельских территориях, 

разнообразные формы работы с малыми формами хозяйствования

На примере Республики Татарстан обоснованы направления развития 

кооперации на сельских территориях и определены параметры развития 

кооперации: необходимо создать 510 коопхозов из малых форм



хозяйствования, 36 СПК, 705 сельскохозяйственных потребительских и 33 

кредитных кооперативов (с. 177-179), разработана экономико-математическая 

модель по выявлению возможностей развития сельскохозяйственных 

кооперативов на уровне муниципального района (С. 179-185).

Знакомство с содержанием диссертации позволяет сделать вывод о том, 

что поставленная цель и задачи были последовательно реализованы в 

исследовании, что позволило автору прийти к выводам, определяющим 

научную новизну исследования.

5. Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертационного исследования

Полученные в диссертации результаты и выводы были апробированы и 

рекомендуются к использованию при разработке программ развития 

кооперации на сельских территориях, в т.ч. получении грантовой поддержки, 

выбора формы кооперации и вида деятельности для сельских территорий, 

создания кооперативов разных видов -  заготовительных, сетевых, школьных, 

студенческих, экспортных; системы делового сопровождения сельского 

предпринимательства.

Результаты и выводы диссертации Набиевой А.Р. целесообразно 

использовать в учебном процессе высших учебных заведений, для 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В частности 

были разработаны целевые программы обучения и создания новых 

кооперативов с учетом выделенных сегментов и целевых групп членов 

кооперации.

Кроме того, результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в деятельности органов местного самоуправления, региональных 

органов власти, органов самоорганизации населения в решении вопросов 

развития социальной сельских территорий, стимулирования развития 

кооперативов.



6. Замечания по диссертационной работе

Подтверждая научную новизну и положительные стороны работы 

Набиевой А.Р. следует отметить некоторые спорные положения и недостатки:

1. Автором предложена интегрированная система развития кооперации 

на сельских территориях, однако в ней выделены целевые индикаторы и не 

показано необходимое финансирование.

2. Разработанная автором методика выбора формы кооперации и вида 

деятельности для сельских территорий сориентирована на развитие 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. Целесообразно было 

уделить внимание и развитию несельскохозяйственной деятельности на 

сельских территориях.

3. Автор оценивает влияние господдержки на развитие кооперации, 

подробно рассматривается использование грантовой поддержки. 

Целесообразно было дать конкретные предложения по корректировке 

положений государственной программы в области поддержки кооперации на 

сельских территориях.

Отмеченные замечания не снижают высокого теоретического уровня и 

практической значимости диссертации, которая может рассматриваться, как 

самостоятельное научно-квалификационное исследование, выполненное на 

должном теоретическом уровне и в полной мере соответствующее 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, в котором содержится решение важной народнохозяйственной 

задачи по развитию сельских территорий на основе кооперации.

7. Основные выводы

Диссертация А.Р. Набиевой на тему «Развитие сельских территорий на 

основе кооперативных формирований» представляет собой завершенное 

научное авторское исследование, содержит решение актуальной 

народнохозяйственной проблемы большой социальной значимости, написана 

на высоком научном уровне. Содержание диссертации соответствует Паспорту



номенклатуры специальностей научных работников специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство): 1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, 

устойчивое развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры; 

1.2.44. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе 

производственной, обслуживающей и кредитной.

Автореферат диссертации соответствует требованиям к выполнению 

подобных работ. В нем четко и достаточно полно представлены идеи 

диссертации, отражены актуальность и степень разработанности темы, 

теоретико-методологическая основа исследования, раскрыты сущность и 

значимость научных результатов.

Опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертационного исследования.

На основании изложенного следует признать, что диссертация Набиевой 

Алсу Рустэмовны удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, а её автор, Набиева Алсу Рустэмовна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство).

Отзыв на диссертационную работу подготовила Шарапова Валентина 

Михайловна, д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского учета и 

аудита федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Уральский государственный аграрный университет».

Данный отзыв ведущей организации был обсужден и одобрен на 

расширенном заседании кафедры Менеджмента и экономической теории



института экономики, финансов и менеджмента Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» 14 декабря 

2021 года, протокол № 4.
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