
В диссертационный совет Д 800.026.02 на базе 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»

Отзыв
на автореферат диссертации Набиевой Алсу Рустэмовны «Развитие сельских
территории на основе кооперативных формирований)» на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности -  08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями и комплексами -  1.2 АПК и сельское 
хозяйство)

Опыт последних лет показывает, что развитие сельских территорий 
требует новых подходов к потребительской и производственной кооперации. 
Это связано и с внутренней социально-экономической ситуацией в стране, и с 
внешними факторами, с процессами продовольственного обеспечения. Для 
успешного развития сельских территорий на основе кооперативных 
формирований, выхода на мировой рынок необходимо повысить 
конкурентоспособность отечественного аграрного сектора, за счет внедрения 
инноваций, эффективных форм кооперации в сфере обслуживания сельского 
хозяйства, машин и оборудования. Необходимые условия для развития 
кооперации и адаптации ее форм к новым реальным процессам требуют 
детального изучения, что подчеркивает актуальность данного исследования. 
Особенно злободневной для развития сельской территории является 
проблема укрепления кооперационных связей между аграрниками и 
потребительской кооперацией, техническим перевооружением сельского 
хозяйства. В этой связи настоящее исследование представляет не только 
теоретический, но и важный практический интерес. Органам власти в 
регионах и практикам нужны научно обоснованные рекомендации по данному 
вопросу. В этой связи, актуальность темы диссертационного исследования 
сомнения не вызывает. Предпочтение следует отдавать организационно
правовым формам хозяйствования, в которых непосредственно занятые 
сельскохозяйственной деятельностью работники являлись бы членами 
кооперативных формирований. Сектор аграрной экономики при поддержке 
кооперативных форм хозяйствования и сбыта сельскохозяйственной 
продукции сможет занять на продовольственном рынке гораздо больший 
объём и позволит стать весомым конкурентом сложившимся региональным, 
межрегиональным и торгово-закупочным структурам посредников. В 
последующем, смогут сформироваться вертикально-интегрированные 
кооперативные объединения, имеющие пирамидальную структуру. В периоды 
кризисов доля этого сектора, использующего технику, в общем объёме 
производства и реализации продукции может возрастать. В секторе 
крестьянских (фермерских) хозяйств будет продолжаться их дифференциация 
по уровню производства и размерам доходов.
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Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, представленных в работе, обеспечивается:

применением в исследовании методов экономического 
моделирования, экономико-статистического, социологического методов сбора 
информации в сочетании с общенаучными подходами (системного анализа, 
монографического, абстрактно-логического), что обеспечило инструментарий 
исследования и позволило разносторонне раскрыть предмет и объект 
диссертации;

^использованием первичных отчетов сельскохозяйственных 
организаций, статистических данных и аналитической информации 

едеральной службы государственной статистики, ее территориальных 
органов, данных регионального и муниципального органов управления 
сельским хозяйством Татарстана и районов республики. Собранные данные 

ыли корректно обработаны, что позволило автору прийти к вынесенным на 
защиту результатам и выводам, обладающим научной новизной;

-  сопоставлением результатов и выводов с исследованиями ведущих 
отечественных и зарубежных ученых в области развития кооперации, 
современных форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
послужившими теоретической и информационной базой для обобщения 
накопленных знаний и отправной точкой исследования, постановки задачи 
исследования, составления плана диссертации и определения путей его 
реализации.

Предоставленные автором диссертации научные положения корректно 
сформулированы и доказательно обоснованы, подкреплены 
соответствующими таблицами и рисунками, прошли успешную апробацию на 
научно-практических конференциях различного уровня, опубликованы в 
открытой печати.

Научная новизна заключается в теоретико-методологическом 
обосновании положений и практических рекомендаций по развитию сельской 
территории на основе кооперативных форм в следующих положениях;

представлена авторская концепция развития сельских территорий на 
основе кооперативных формирований. Сформулировано взаимодействие на 
кооперативных принципах в качестве основы развития кооперации на 
современном этапе сельскохозяйственного производства, дается определение 
данному типу формирования;

— автором выявлен ключевой фактор, способствующий развитию новой 
концепции развития сельских территорий на основе кооперативных 
формирований, что подтверждается результатами работы ряда сельских 
районов Татарстана. Приводятся аналитические данные, доказывающие, что 
действующими на территории Татарстана кооперативными формированиями 
сглаживается дефицит в решении ряда вопросов по заготовкам и переработке 
сельхозпродукции. Это аргументирует практическую применимость 
концепции развития сельских территорий на основе кооперативных 
формирований, определяет потенциальную базу для развития кооперации по
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-  экономически обоснован и описан авторский организационно- 
экономическии механизм развития сельских территорий на основе 
кооперативных формирований, определяющий порядок предоставления услуг 
сельскохозяйственным производителям, распределения доходов согласно 
понесенным затратам.

Эти положения позволяют сделать вывод об имеющемся в 
диссертационной работе А.Р. Набиевой вкладе в развитие научных, 
методических и прикладных положений о развитии сельских территорий на 
основе кооперативных формирований.

Разработанные в диссертационной работе методические положения и 
практические рекомендации позволят решать задачи по развитию сельских 
территории на основе кооперативных формирований на муниципальном 
региональном и федеральном уровнях.

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы 
состоит в том, что ее автор обосновывает концепцию развития сельских 
территорий на основе кооперативных формирований.

Практической значимостью отличаются выдвигаемые диссертантом 
предложения по развитию сельских территорий на основе кооперативных 
формирований в Республике Татарстан.

^ Органы государственной власти и управления, хозяйствующие 
суоъекты jMoryr использовать авторскую концепцию развития сельских 
территорий на основе кооперативных формирований.

Теоретические и методологические положения диссертации могут быть 
использованы научными сотрудниками исследовательских организаций в 
учебном процессе, при повышении квалификации специалистов в области 
развития сельских территорий на основе кооперативных формирований.

Материал изложен с учетом соблюдения причинно-следственной связи 
и логической последовательности в исследовании вопросов развития сельских 
территорий на основе кооперативных формирований в контексте поиска 
новых форм и изучении применения кооперативных принципов.

По результатам исследований автор опубликовал солидное число 
научных работ в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК при Министерстве образования науки России.

Судя по автореферату, можно сделать вывод, что диссертационная 
работа выполнена на актуальную тему, имеет научную новизну и 
народнохозяйственную значимость.

В качестве замечания следует подчеркнуть, что автору следовало бы, 
более подробно рассмотреть вопрос о роли и значимости сельского туризма 
в развитии сельских территорий на основе кооперативных формирований. 
Учитывая, что в Республике Татарстан большим спросом и популярностью 
среди населения пользуется халяльная экологически чистая продукция.
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Однако это замечание не снижает высокое качество произведенных 
научных исследований. В целом диссертационная работа Набиевой А.Р. 
представляет собой солидное и логически завершенное самостоятельное 
научное исследование, имеет большое научное и народнохозяйственное 
значение, соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным 
хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами. АПК и сельское хозяйство), а ее автор, Набиева Алсу Рустэмовна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук.

Ведущий научный сотрудник НИИ УЭГ1С 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства», доктор 
экономических наук, доцент.
Почетный работник 
Заслуженный экономист Р

Контактная информация:
367008 Россия, Республика 
г. Махачкала, ул. Д.

Телефон:+7(8722)638424,
Факс:+7(8722)638343,
E-mail: dgunh@dgunh.ru.
Сайт: http://www.dgunh.ru/

Подпись Шарипова Ш.И. удостоверяю: 
Начальник отдела кадров
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