
В диссертационный совет Д 800.026.02 
на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет»,
Нижегородская область, г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, д. 22а

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

Набиевой Алсу Рустэмовны
на тему «Развитие сельских территорий на основе кооперативных 

формирований», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народных хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами -1 .2  АПК и сельское хозяйство)

Тема диссертационного исследования является актуальной. В настоящее 

время российским государством прилагаются большие усилия по 

гармонизации сельской сферы, сдерживанию обезлюдивания сельских 

территорий и переходу к устойчивому развитию сельских территорий. 

Немаловажным способом решения проблем развития сельских территорий 

является развитие сельской кооперации.

Автореферат Набиевой Алсу Рустэмовны содержит сведения, 

отличающиеся научной новизной и имеющие практическую и теоретическую 

значимость:

1) на основе анализа широкого разнообразия источников, включая 

зарубежные, дано авторское понятие сельского и сельской территории {стр.

13У,
2) расширены границы представлений о классификации сельских 

территорий с выделением среди них экономических развитых сельских 

районов, пригородных сельских районов и локальных центров притяжения 

населения, районов традиционного сельского хозяйства, слаборазвитых 

сельских районов и кризисных сельских районов {стр. 14, табл. 1);
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3 ) обосновано авторское представление о критериях принятия решения 

о государственной поддержке сельских территорий и размере такой 

поддержки исходя из оценки уровня развития сельской территории {стр. 15-

17)',

4) предложена оригинальная методология исследования сельских 

территорий с акцентом на эндогенно-территориальный подход с элементами 

нео-эндогенности, основанный на анализе уровня и перспектив развития 

сельской территории в тесной увязке с её человеческим капиталом и развитием 

сельской кооперации {стр. 15-17, рис. 1);

5) дана авторская трактовка эволюции подходов к государственной 

поддержке сельского развития на фоне перехода от дореформенного к 

пореформенному этапу развития сельского хозяйства, в которой 

подчёркивается факт движения от принципа комплексной поддержки 

сельских территорий к «точечной», тесно связанной с реализацией отдельных 

проектов в сфере производства продукции агропромышленного комплекса 

{стр. 19)-,

6) доказана связь между уровнем развития производства 

сельскохозяйственной продукции и уровнем жизни населения в конкретной 

сельской территории {стр. 21-22)-,

7) приведены доказательства множественности эффекта от развития 

сельской кооперации, в соответствии с чем сельская кооперация приносит не 

только экономическую пользу, но и широкий социальный и ресурсный эффект 

вплоть до улучшения демографического положения сельской территории, что 

значимо для осмысления роли государственной поддержки сельской 

кооперации в развитии сельских территорий и страны в целом {стр. 25-27, 
табл. 4)',

8) предложен новый подход к развитию сельской кооперации — сетевая 

кооперация, основанный на более широком охвате потенциала кооперации в 

развитии современных видов экономической и социальной активности 

населения в сельской местности {стр. 27);



9) даны предложения по развитию экспортной сельской кооперации на 

основе кластерного подхода, что обеспечивает эффективный синтез 

классических представлений о сельской кооперации и прогрессивных 

взглядов на экономическое развитие с позиций  кластерной эконом ики и 

теории развития экономических кластеров (стр. 28);

10) предложены методические подходы к выбору направлений развития 

сельской кооперации в конкретной территории в зависимости от доли личных 

подсобных хозяйств в сельскохозяйственной деятельности, что обеспечивает 

точность инструментарного подхода к развитию сельской кооперации в 

регионе в зависимости от особенностей и распространения форм 

хозяйствования в отдельных территориях (стр. 28-29);

11) сформулированы концептуальные представления о повышении роли 

сельской кооперации в деятельности государства по проведению политики 

развития агропромышленного комплекса, когда акцент в развитии сельских 

территорий предлагается сделать на поддержке кооперации как факторе 

развития, обладающем мультипликативным эффектом (стр. 30-31);

12) предложен организационно-экономический механизм развития 

сельских территорий на основе поддержки и стимулирования сельской 

кооперации (стр. 36-38, рис. 3).

Представленный в автореферате список основных публикаций по теме 

диссертационного исследования свидетельствует о том, что все обозначенные 

пункты новизны были в достаточной мере освещены как в отечественных, так 

и в зарубежных изданиях.

Результаты диссертационного исследования имеют практическую 

ценность и могут быть использованы при разработке государственной 

политики в сфере развития сельских территорий, поддержки развития 

сельской кооперации, развития АПК в целом как на федеральном уровне, так 

и на уровне регионов.

Автореферат позволяет судить о том, что диссертационное

исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.05 -
з



Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами -  1.2 АПК и сельское 

хозяйство) и соответствуют пунктам 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 пас-порта 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса

ми -  АПК и сельское хозяйство).

Несмотря, на теоретическую и практическую значимость, 

представленного диссертационного исследования, вместе с тем следует 

указать на определенные недостатки в работе, которые могут быть как 

рекомендации к дальнейшим исследованиям автора:

1) рекомендуется более детально рассмотреть социальный механизм 

государственного управления развития сельских территорий и роль сельской 

кооперации в социальном развитии села;

2) рекомендуется в рамках предложенного автором организационно

экономического механизма развития сельских территорий на основе 

кооперативных формирований более детально рассмотреть роль 

институционального фактора в эволюции организационно-экономического 

механизма управления развитием сельского хозяйства на уровне региона как 

источника ускорения или торможения процессов перехода к новым, более 

эффективным подходам в развитии сельских территорий.

Высказанные замечания не снижают общей высокой положительной 

оценки представленного к защите диссертационного исследования и являются 

рекомендациями к дальнейшему исследованию автору.

В результате можно сделать вывод, что диссертация Набиевой Алсу 

Рустэмовны на тему «Развитие сельских территорий на основе кооперативных 

формирований» является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой решена научная проблема, имеющая хозяйственное значение;
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соответствует требованиям Положения о присуждении учёных степеней (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства).

Профессор кафедры экономики 
и менеджмента, 
доктор экономических наук

Логинов Дмитрий Алексеевич,
доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет», 
экономический факультет
Адрес места работы: 610017, РФ, Приволжский федеральный округ, Кировская область, г. 
Киров, Октябрьский проспект, д. 133 
Рабочий тел: 8 (8332) 57-43-30 
E-mail: info@vvatsu.ru 
Официальный сайт: https://vgsha.info
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