
В диссертационный совет Д 800.026.02 при 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»

Отзыв
на автореферат диссертационной работы Набиевой Алсу Рустэмовны 

«Развитие сельских территорий на основе кооперативных формирований» 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)

Внешние вызовы, с которыми сталкивается Россия в настоящее время, 
остро поднимают вопрос продовольственной безопасности. Исходя из этого, 
на первый план выходит задача развития отечественного 
агропромышленного комплекса, социально-экономической инфраструктуры 
сельской территории с использованием преимуществ кооперации. 
Представленные вызовы предопределяют совершенствование аграрной 
политики государства в развитии кооперативных формирований в сельской 
территории. Ввиду этого актуальность диссертационного исследования 
очевидна.

Исследование посвящено научным и практическим вопросам развития 
сельских территорий на основе кооперативных формирований. В 
диссертации поставлена цель, для ее достижения автором сформулированы 
объект и предмет исследования, объект наблюдения, научная новизна и 
решены поставленные задачи, которые позволили диссертанту разработать 
предложения, имеющие научную и практическую значимость:

- установлена зависимость размеров государственной поддержки, 
направленной на развитие сельских территорий, от вовлечения земельных 
площадей в производство, занятости, роста доходов местного бюджета на 
душу населения, позволившая предложить дифференцированный подход к 
сельскому развитию на основе выделения приоритетных для 
государственной поддержки территорий в рамках реализации стратегии 
экономического и социального сближения;

- выделены новые формы работы с малыми формами хозяйствования 
на сельских территориях (фестивали местной продукции, ресурсные центры 
развития кооперации, сопровождение предпринимательства и т.д.);

- выявлены и исследованы 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.
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Из автореферата не ясно, какой метод использовал автор при 
определении рационального сочетания крупного и мелкого аграрного 
бизнеса при развитии кооперативных формирований в сельской территории.

Приведенные замечания ни в коей мере не снижают научной и 
практической значимости работы.

В целом содержание диссертации Набиевой А.Р. оценивается 
положительно, она представляет собой самостоятельное законченное 
исследование. Считаю, что диссертационная работа вполне отвечает 
требованиям ВАК РФ, а её автор Набиева Алсу Рустэмовна заслуживает 
присуждения учёной 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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