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При исследовании истории развития экономики в России, особенно 
относительно сельских территорий, можно обратить внимание на то, что в 
наиболее напряженные периоды на первый план выходило применение фактора 
кооперации. Применение совместных усилий, направленных на повышение 
результативности производства, а также улучшение потребительской культуры, 
приносило эффект при наступлении кризисных ситуаций. В настоящее время 
возможно и необходимо придание нового импульса развитию кооперации на 
селе в целях сглаживания тенденций, обусловленных упадком экономики из-за 
пандемии, ухудшения погодных условий и по другим причинам. Поэтому тема 
диссертационного исследования Набиевой А.Р. представляется актуальной и 
востребованной как в отношении приращения теоретического знания, так и для 
практической реализации.

Соискателем представлено развитие терминологического аппарата 
выбранной отрасли научных исследований, проведена типизация сельских 
территорий на примере Республики Татарстан, выявлена их дифференциация 
по ключевым показателям и с применением комплексного метода сформирован 
авторский подход к сельскому развитию, базирующийся на критическом 
анализе имеющихся концепций, учете элементов эндогенности и 
неоэндогенности.

В исследовании уделено внимание историческим аспектам проявления 
кооперативного движения в России, выявлена зависимость между формами 
кооперации и реализацией социальной политики в отношении сельских 
территорий, продемонстрированы возможности применения кооперации и 
получения синергетического эффекта от ее внедрения. Практическую 
значимость имеет предложенная методика определения эффективности 
кооперативов.



Научной новизной обладают предложенные в результате исследования 
формы кооперации и работы с субъектами малого предпринимательства на 
селе: сетевая форма, аутсорсинг, интеграция на основе объединения различных 
ресурсов.

Заслугой автора являются сформулированные подходы к выбору форм 
кооперации с учетом эндогенных и экзогенных факторов, а также потенциала 
исследуемых хозяйств. Реализация этих предложений направлена на 
достижение целей устойчивого развития сельских территорий, что особенно 
актуально в современных условиях.

Анализ эффективности деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм позволил автору выделить направления 
развития кооперации в отношении объекта исследования, наиболее 
соответствующие вызовам времени.

Учет различных механизмов и инструментов воздействия на 
кооперативные формирования проявляется в предложенном организационно
экономическом механизме развития сельских территорий с учетом 
интеграционного эффекта кооперации, продемонстрированном в автореферате.

Особую ценность полученных результатов иллюстрирует тот факт, что 
предлагаемые соискателем разработки и методики направлены на развитие 
сельских территорий Республики Татарстан, отличающихся специфическими 
характеристиками, обусловленными эволюционным историко-экономическим 
контекстом. В то же время многие предложения и разработки могут 
применяться и в других регионах, поскольку имеют универсальный характер.

Наряду с отмеченными достоинствами изложенных результатов 
исследования при ознакомлении с авторефератом некоторые позиции требуют 
уточнения и пояснения.

Так, было бы целесообразно выделенные соискателем синергетические 
эффекты от интегрированной системы кооперации (рис. 2, стр. 23 
автореферата) дополнить социальными эффектами, что определяется 
комплексным характером развития сельских территорий. Социальный эффект 
отмечается на стр. 26 автореферата, но его обоснованность представляется 
недостаточной.

Высказанные замечания не снижают общей высокой оценки 
теоретической и практической значимостиполученных в ходе исследования 
результатов, основные из которых раскрыты в 3 монографиях, 3 публикациях в 
изданиях, включенных в международные системы цитирования, а также в 22 
статьях в журналах, входящих в перечень ВАК.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная 
диссертационная работа «Развитие сельских территорий на основе



кооперативных формирований»содержит решение научной проблемы, 
имеющей важное экономико-социальное значение и соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор -  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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