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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что несмотря на относительно высокие в последнее пятилетие темпы роста сель

скохозяйственного производства и повышение его вклада в ВВП страны, сниже

ние импортозависимости в продовольственном обеспечении и повышение экспор

та сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также примене

ние уже в течение 17 лет программно-целевого подхода к развитию села, уровень 

доходов сельского населения, темпы развития кооперации и социального обу

стройства остаются низкими и не отвечают современным требованиям общества. 

По многим направлениям еще не восстановлены те социальные рубежи, с кото

рыми село подошло к реформам 90-х годов прошлого столетия. Развитие сельских 

территорий носит однобокий инфраструктурный характер, господдержка размыта 

по множеству государственных программ.

В настоящее время на сельских территориях концентрируется российская 

безработица и бедность. По данным выборочного наблюдения доходов населения 

и участия в социальных программах Росстата за 2019 г. доля жителей сельской 

местности с денежными доходами ниже прожиточного минимума достигла 23,6%



при максимально допустимом, по международным оценкам, показателе 10%, в 

городе уровень бедности -  6,9%.

Указом Президента России поставлена задача к 2030 г. снизить уровень 

бедности в России в 2 раза, учитывая, что эта проблема является прямой угрозой 

нашему демографическому будущему. Однако то, что эта проблема преимуще

ственно касается села, остается, к сожалению, в тени.

В этих условиях разработка теоретико - методологических положений и 

практических рекомендаций в развитии кооперации на сельских территориях, 

раскрытие потенциальных возможностей кооперации и кооперативных формиро

ваний в повышении темпов роста сельскохозяйственного производства и повы

шение доходов сельского населения, а также вклада в социальное развитие сель

ских территорий, является особенно актуальным.

Достоверность и степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Степень обоснованности научных результатов исследования и разработок 

подтверждается использованием обширной информационной базы, включая 

большой массив данных статистических органов разных уровней, широкий спектр 

нормативно-правовой документации, материалы годовых отчетов сельскохозяй

ственных производственных и потребительских кооперативов, а также глубокой 

проработкой, специализированной научной и нормативно-правовой литературы 

по исследуемым вопросам.

Методология исследования, основанная на использовании общенаучных 

приемов и методов диалектического, абстрактно-логического, монографического, 

исторического, метода аналогии, расчетно-конструктивного, корреляционно

регрессионного, графического и некоторых других статистических методов, поз

волила автору провести исследование на высоком научном уровне, представить 

обоснованные выводы и предложения, разработать востребованные практикой 

рекомендации по развитию эффективной интегрированной кооперативной систе

мы, начиная от личных подсобных хозяйств и заканчивая структурами Министер

ства сельского хозяйства и Центросоюза Российской Федерации.



Разработанные автором концептуальные положения развития сельских тер

риторий на основе совершенствования деятельности кооперативных формирова

ний, включающие механизмы и инструменты создания интегрированной системы 

кооперации, были использованы при разработке: Концепции развития потреби

тельской кооперации в Республике Татарстан на 2021-2025 гг.; практических ре

комендаций хозяйствам по получению грантовой региональной поддержки; про

грамм развития школьных кооперативов; авторского Проекта «Акселератор мо

лодежной кооперации» и других форм в развитии кооперативного движения.

Основные положения и результаты диссертационного исследования, обсуж

дены на международных и всероссийских научных конференциях.

Апробация основных положений диссертационного исследования нашла 

свое отражение в документах Государственного совета Республики Татарстан, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Ми

нистерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Ми

нистерства образования и науки Республики Татарстан, Союза организаций по

требительской кооперации Республики Татарстан. Результаты исследования ис

пользованы в рамках научных исследований и учебном процессе ряда универси

тетов.

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 47 научных 

работ, в том числе 22 в рецензируемых научных изданиях, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук.

Научная новизна исследования. В ходе исследования получены результа

ты, имеющие определенную новизну. К ним можно отнести следующие положе

ния:

1. Приращением знаний в области экономической науки является разработ

ка теоретико — методологического положения о развитии сельских территорий с 

учетом эндогенно-территориального подхода к их развитию с элементами нео

эндогенности на основе интеграции человеческого и социального капитала (стр. 

26-37);



2. Существенным вкладом в теоретические основы кооперации относится 

уточнение классификации видов кооперативов на сельских территориях путем 

включения классификационных признаков охвата рынка и видов пайщиков, что в 

свою очередь, позволило предложить меры по развитию экспортных кооперати

вов, молодежных кооперативов, разработать целевые программы обучения и со

здания новых кооперативов с учетом выделенных сегментов и целевых групп 

членов кооперации (стр. 44-55; 58-68);

3. Предложена оригинальная методология исследования в развитии сель

ских территорий и кооперативных формирований с учетом авторского подхода к 

определению понятия «сельский» и «сельская территория» в политике развития 

сельских территорий различных типов и применением стратегии их экономиче

ского и социального сближения на основе формирования интегрированной систе

мы кооперации (стр. 69-81);

4. Предложена методика выбора формы кооперации и вида деятельности 

для сельских территорий в зависимости от внешних, внутренних условий и име

ющегося потенциала развития, основанная на расчете доли малых форм хозяй

ствования в объеме производства сельскохозяйственной продукции (стр.78-81);

5. Разработана методика оценки эффективности кооперативов как институ

тов саморазвития сельских территорий и определения синергетического эффекта 

от развития интегрированной системы кооперации на основе матричной модели, 

что вполне может использоваться в практике планирования деятельности коопе

ративов различных видов, входящих в единую систему кооперации (стр.86-90; 93- 

102);

6. Выявлены тенденции развития кооперации в контексте развития сельских 

территорий, перманентности в развитии процессов и масштабов деятельности со

временных организаций, позволяющие кооперативным формам стать альтернати

вой происходящим в настоящее время негативным тенденциям, проявляющимся в 

нарастании концентрации земельных ресурсов в агрохолдингах и оказывать все

стороннее положительное влияние на возрождение села на основе мобилизации 

внутренних резервов экономического роста (стр. 109-113; 118-126);



7. Разработаны механизмы создания интегрированной системы кооперации 

в качестве основного элемента развития сельских территорий с целью оптимиза

ции государственных расходов на их поддержку. Подход к дифференцированной 

государственной поддержке территорий в рамках реализации стратегии экономи

ческого и социального сближения базируется на интеграции показателей земель

ных площадей, вовлеченных в производство и доходы местного бюджета на душу 

населения (стр. 160-169);

8. Уточнена классификация видов кооперативов на сельских территориях 

путем включения классификационных признаков охвата рынка и видов пайщиков, 

что позволило определить направления в развитии экспортных кооперативов, мо

лодежных кооперативов, разработать целевые программы обучения с целью со

здания кооперативов с учетом выделенных сегментов и целевых групп членов ко

операции (стр.172-185; 196-211);

9. Проведена систематизация эффектов от деятельности кооперативных 

формирований на сельских территориях, на базе разработанной методики оценки 

эффективности кооперативов, как институтов саморазвития сельских территорий 

(стр. 179-185);

10. Предложен организационно-экономический механизм развития сельских 

территорий на основе кооперативных формирований с учетом комплексного эко

номико-организационного и социо-правового подхода (стр. 185-196; 210-211)

Практическая значимость и реализация результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть рекомен

дованы к применению в области государственного и муниципального управления 

развитием сельских территорий при разработке целевых программ по развитию 

кооперации на сельских территориях, методических рекомендаций по созданию 

кооперативов на сельских территориях, при подготовке программ в образователь

ном процессе высших учебных заведений. Необходимо отметить, что теоретиче

ские выводы и обобщения диссертационного исследования могут быть положены 

в основу дальнейших научно-практических изысканий в области развития коопе

рации на сельских территориях.



В целом диссертационная работа Набиевой Алсу Рустэмовны написана на 

актуальную тему, имеет элементы новизны. Поставленные автором задачи реше

ны. Однако по содержанию диссертации имеются следующие замечания:

1. Методические подходы к формированию кооперативов как особой формы 

хозяйствования не достаточно полно рассмотрены в диссертации, хотя их 

подробное изложение присутствует в публикациях автора.

2. Спорной является позиция автора о роли личных подсобных хозяйств в уве

личении налоговой базы местных бюджетов, поскольку ЛПХ — это форма 

непредпринимательской деятельности по производству и переработке сель

скохозяйственной продукции.

3. Предлагая интересную идею оценки социальной эффективности услуг орга

низаций потребительской кооперации, следовало бы наиболее полно опи

сать сам алгоритм данной оценки.

4. Характеризуя качество образовательной деятельности в сельской местности 

Республики Татарстан, автор не рассматривает показатели технической 

оснащённости школ, сменности занятий в образовательном процессе, уро

вень благоустройства и др.

Вместе с тем высказанные замечания не снижают качество научного иссле

дования и не влияют на общий вывод, сделанный в заключении.

Заключение. Диссертация Набиевой Алсу Рустэмовны «Развитие сельских 

территорий на основе кооперативных формирований» является завершённой 

научно-квалификационной, самостоятельно выполненной работой в которой осу

ществлено решение значимой научной проблемы совершенствования деятельно

сти кооперативных формирований как системы института саморазвития на сель

ских территориях имеющей важное социально-экономическое значение. По акту

альности избранной темы исследования, степени обоснованности, достоверности 

и новизны научных положений, выводов и рекомендаций, диссертация соответ

ствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в ред. От 01.10.2018 г.№1168), предъявляемым к диссертаци



ям на соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее автор Набиева 

Алсу Рустэмовна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора экономи

ческих наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хо

зяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами — 1.2. АПК и сельское хозяйство).
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