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ОТЗЫ В
на автореферат диссертационной работы 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 народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и комплексами -  1.2 АПК и 
сельское хозяйство)

Диссертация А.Р. Набиевой выполнена на весьма актуальную тему, 

затрагивающую теоретические положения и научные обоснования

стратегических направлений развития сельских территорий на основе 

кооперативного хозяйствования. Научные исследования в этой области 

ведутся постоянно, особенно в последние десятилетия, в свете концепции 

устойчивого развития и многочисленных национальных проектов, 

направленных на выравнивание уровней жизни городского и сельского 

населения. Однако, именно в таком ракурсе, и с подобным комплексным 

подходом, как ставится и решается проблематика развития сельских 

территорий в работе А.Р.Набиевой, исследования не проводились. Особое 

значение, следует это подчеркнуть, работе придает обращение автора к 

кооперативным организациям, поскольку исторически на протяжении почти 

столетия, на селе хозяйствуют экономические субъекты именно такой

организационно-правовой формы.

Как следует из автореферата, основной целью соискатель ставит 

разработку теоретико-методологических положений и практических

рекомендаций развития сельских территорий на основе совершенствования 

деятельности кооперативных формирований, поскольку именно они

обеспечивает развитие сельских территорий. При этом среди конкретных 

итогов исследования следует отметить:



-  сформулированные методические подходы к выбору формы 

кооперации и вида деятельности, максимально способствующие развитию 

сельских территорий в зависимости от их внешних и внутренних условий и 

ресурсной базы;

-методику оценки: 1 Эффективности кооперативов как инструментов 

саморазвития сельских территорий; 2)влияния кооперативных формирований 

на развитие сельских территорий; 3) возникающего при этом 

синергетического эффекта;

-  концептуальные основы развития сельских территорий с 

использованием экономик кооперативных организаций и их объединений, 

играющих роль центров развития сельских территорий. Обоснование при 

этом моделей и программ развития кооперативных организаций, 

интегрированного подхода к обеспечению такого развития как ресурсами, так 

и нормативно-законодательной базой.

Несмотря на несомненную актуальность, логичность и целостность 

научных и методических положений диссертационного исследования, можно 

отметить некоторые спорные положения:

1) На стр. 16 рис. 1 «Методология исследования развития сельских 

территорий и кооперативных формирований» в одном из сегментов 

отражена «Стратегия экономического и социального сближения в 

развитии сельских территорий». В связи с этим возникает два вопроса:

-  в новизне и в задачах исследования не озвучена стратегическая 

составляющая, в то время как методология исследования диссертанта 

содержит стратегическую составляющую. С чем это связано?

-  изучая содержание этого сегмента можно отметить, что не все его 

положения отражают именно стратегию. Например, «методические 

подходы к формированию кооперативов как особой формы хозяйствования 

на сельских территориях». Это требует дополнительных пояснений.

2) На стр. 26 автореферата указано: «Новым направлением в

социальном предпринимательстве является идея функционирования



социальных кооперативов в контексте социальной направленности 

экономики». В автореферате не проведены расчеты и не показано, каким 

образом социальные кооперативы смогут себя финансировать настолько, 

чтобы удовлетворить запросы своих работников и членов, и к тому же 

участвовать в развитии сельских территорий?

Приведенные замечания не снижают ценности диссертационного 

исследования, результаты которого имеют теоретическую и практическую 

значимость, внедрены в практику и опубликованы в 47 научных статях, в 

том числе из списка ВАК -  в 22 статьях.

Автореферат показывает, что диссертация Набиевой Алсу Рустэмовны 

отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемых к докторским диссертациям. Автор диссертации Набиева 

Алсу Рустэмовна 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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