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В настоящ ее время сельские территории -  это важный элемент жизни 

любой страны, в котором сосредоточен мощный экономический, природный, 

демографический и культурный потенциал. Его активизация и использование 

во многом определяет темпы развития того или иного региона, а также 

оказывает влияние на уровень жизни сельских жителей. Поэтому любая 

страна должна рассматривать развитие сельских территорий как 

перспективный ш аг к увеличению производства не только 

сельскохозяйственной продукции, но и к росту валового продукта в целом. 

Одним из перспективных инструментов развития сельских территорий 

страны является развитие сельскохозяйственной кооперации, который 

непосредственно влияет на социально-экономическое развитие страны и 

регионов, а также на их продовольственную безопасность.

Кроме того, кооперация позволяет добиться финансовой устойчивости 

предприятия, увеличить производительность труда в нем, снизить издержки 

производства, успеш но конкурировать или кооперироваться со средними и



крупными сельхозпроизводителями, способствует развитию занятости 

сельского населения.

Кооперация наиболее полно отвечает интересам

сельхозпроизводителей и развитию сельских территорий, однако развивается 

крайне медленно, что связано с множеством проблем: несовершенство 

законодательства, уровень профессиональной подготовки руководителей и 

специалистов кооперативов, ежегодное уменьш ение количества 

кооперативов и др. Для устранения указанных проблем и активно развивать 

сельские территории необходимо обобщить успешный опыт 

функционирования сельских территорий и сельскохозяйственных 

кооперативов, существующие меры их поддержки и разработать комплекс 

мероприятий по развитию сельских территорий на базе 

сельскохозяйственной кооперации. Определённое решение этой проблемы 

нашло отражение в исследовании, выполненном А.Р. Набиевой.

Целью данного исследования является разработка теоретико- 

методологических положений и практических рекомендаций развития 

сельских территорий на основе соверш енствования деятельности 

кооперативных формирований, соответствующ ие современным 

экономическим условиям и обеспечивающ ие эффективное 

функционирование кооперативов, их приоритетность в развитии сельских 

территорий как институтов саморазвития.

Сущ ественным вкладом в науку является разработанная методология 

исследования развития сельских территорий и кооперативных 

формирований, отличающаяся: авторским подходом к определению понятия 

«сельский» и «сельская территория» в политике развития; выделением 

сельских территорий различных типов; дифференцированным подходом к 

сельскому развитию в зависимости от типологии; применением стратегии 

экономического и социального сближения, формирование интегрированной 

системы кооперации в контексте развития сельских территорий страны, 

определивш их систему методов и средств исследования, а также



совокупность разработанных методик (выбор формы и вида кооперации, 

оценки эффектов от кооперации на сельских территориях).

Элементами научной новизны обладают выделенные новые формы 

работы с малыми формами хозяйствования на сельских территориях 

(фестивали местной продукции, ресурсные центры развития кооперации, 

сопровождение предпринимательства и т.д.); виды кооперативных 

формирований в современных условиях (сетевое взаимодействие, 

агропромышленный парк, аутсорсинг, межхозяйственные и 

агропромышленные объединения, продовольственные кластеры, сельские 

школьные кооперативы, экспортные кооперативы, некоммерческие 

потребительские общества, социальные кооперативы и т.д.), активизация 

деятельности которых выступит акселератором развития сельских 

территорий;

Автором обоснованы направления развития кооперации на сельских 

территориях в интегрированной системе с учетом эволюции их развития, 

вклада форм и видов кооперации в развитие сельских территорий, 

применяемых принципов (кооперации и исламской экономики); 

эффективности деятельности: соверш енствование направлений, форм и 

методов государственной поддержки и регулирования развития 

интегрированной системы кооперации, обеспечение условий увеличения 

численности членов кооперативных формирований и роста числа запятых в 

сельской местности, доходов сельского населения

Заслуживает внимание предложенный автором организационно

экономический механизм развития сельских территорий на основе 

кооперативных формирований, включающий экономический, правовой, 

социальный, мотивационный и организационно-управленческий блоки и 

новые инструменты развития кооперации (мониторинг деятельности 

кооперативных организаций, доходогенерирующ ие проекты, обучающие 

программы организации эффективной деятельности малых форм



хозяйствования и кооперативов и др.), способствующие достижению целей 

сельского развития.

Полученные выводы имеют большое практическое значение, что 

подтверждается апробированием результатов исследования на 

международных и всероссийский научных конференциях, в процессе 

преподавания в вузах России и Белоруссии и в работе органов 

государственной власти Республики Татарстан.

1акже следует отметить, что результаты исследования использованы 

при разработке Концепции развития потребительской кооперации в 

Республике Татарстан на 2021-2025 годы, практических рекомендаций 

хозяйствам по получению грантовой региональной поддержки, программы 

развития ш кольных кооперативов на сельских территориях Республики 

I атарстан (реализована в Алексеевском, Алькеевском и Балтасинском 

районах); системы делового сопровождения сельского предпринимательства 

в формате Ресурсного центра развития кооперации, позволяющая 

осуществить выбор формы кооперации и вида деятельности для сельских 

территорий, обучать сетевому взаимодействию партнёров; программ 

профильных кооперативных классов для пропаганды кооперативных идей в 

школьном образовательном пространстве; предложения по цифровизации 

кооперативных формирований в рамках Проекта «Цифровая деревня»; 

авторский проект «Акселератор молодежной кооперации», в рамках которого 

созданы рабочие места для оплачиваемой практики студентов на базе 

предприятий и организаций районов с последующим трудоустройством.

Вместе с тем следует отметить, что работа выиграла бы в случае 

рассмотрения следующих вопросов:

эффективности современной структуры органов местного 

самоуправления и управления сельскими территориальными образованиями, 

в т.ч. в рамках сельскохозяйственной кооперации;

- влияния несельскохозяйственной инфраструктуры на развитие 

сельскохозяйственной кооперации и сельских территорий;
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по программам комплексной поддержки сельских территорий в 

зависимости от их ресурсного потенциала.

Однако отмеченные рекомендации не снижают значимости 

проведенной работы, которая представляет собой законченное научное 

исследование.

По наш ему мнению, диссертация А.Р. Набиевой отвечает требованиям 

п. 9 Положения ВАК М инобразования о порядке присуждения ученых 

степеней, а автор заслуживает присуждения 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).
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