В диссертационный совет Д.212.001.06
при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
385000, г.Майкоп, ул. Первомайская, 208

ОТЗЫВ
официального оппонента кандидата экономических наук, старшего
научного сотрудника Иванова Заура Зуберовича на диссертацию
Шахабова Исмаила Мусаевича «Совершенствование механизма
развития кооперации в сельском хозяйстве», представленную на
соискание учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)
Актуальность темы выполненного исследования определяется
значимостью
научного
обоснования
модернизации
механизма
функционирования потребительской кооперации. В современных условиях
развития национальной экономики обостряются проблемы, связанные с
необходимостью
повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства. Сельскохозяйственная кооперация в системе рыночных
отношений является необходимой формой организации труда для решения
жизненно
важных проблем
в различных
сферах
производства
сельскохозяйственной продукции. При этом кооперативная идеология и
практика может стать в кризисных условиях инструментом формирования
эффективных хозяйственных взаимодействий, основанных на принципах:
добровольного и открытого членства; демократического контроля со стороны
его членов; экономического участия членов кооператива в его деятельности.
Количество кооперативов на селе в современных условиях
хозяйствования значительно сократилось. Это связано с различными
социально-экономическими факторами: несовершенство институциональной
основы; диспропорции спроса и предложения на отечественную
сельскохозяйственную продукцию; технологические, финансовые и
социальные проблем развития сельского хозяйства.
Причины этих проблем обусловлены, прежде всего, малой
эффективностью
организационно-экономического
механизма
сельскохозяйственной кооперации в социально-экономической структуре
общества. Безусловно, назрела острая необходимость в модернизации
данного механизма с целью более полного использования преимуществ
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кооперации в ряду экономических механизмов сельскохозяйственного
производства.
Указанное выше обусловливает актуальность диссертационного
исследования Шахабова И.М., основными задачами которого является анализ
факторов влияющих на развитие сельскохозяйственной кооперации;
обоснование стратегических направлений развития сельскохозяйственной
кооперации. Сформулированные и решенные задачи диссертационной
работы имеют важное народно-хозяйственное значение.
Обоснованность научных положений диссертационной работы
обеспечивается использованием современных трактовок и методов
разработки
заявленной
проблемы,
системностью
теоретико
методологической основы исследования, надежностью его информационно
эмпирической и нормативной базы, а также достаточным уровнем
апробации.
Следует подчеркнуть высокую степень разработанности исследуемой
тематики и обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
выдвигаемых диссертантом. Об этом свидетельствует, в первую очередь,
достаточно объемный и полный список изученных научных источников.
В диссертации на основе сравнительного подхода обобщены
результаты ранее проведенных исследований отечественных и зарубежных
учёных
по
ключевым
вопросам
модернизации
организационно
экономического механизма кооперации на селе. Использование в
диссертационном исследовании методов структурного, функционального и
сравнительного анализа, а также инструментария экономико-статистического
анализа позволяет сделать вывод о высокой надежности и достоверности
полученных научных результатов.
Достоверность и новизна полученных в исследовании результатов.
Анализ диссертационной работы позволяет полагать, что соискателю
Шахабову И.М. в ходе проведенных исследований удалось получить ряд
результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся
в диссертационной работе, обусловлена использованием достаточно
проработанной теоретико-методической и информационно-эмпирической
базой.
Автором изучены методологические основы развития форм
кооперативной собственности, функционирующих в условиях рыночных
отношений (с. 30-54); определены факторы, обусловливающие развитие
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сельскохозяйственной кооперации (с. 81-91); обоснованы стратегические
направления развития кооперации на селе (с. 91-112).
Заслуживает внимания в исследовании Шахабова И.М. идентификация
структурно-функциональных особенностей механизма функционирования
сельскохозяйственной
кооперации,
связанных
с
многоуровневой
характеристикой его области функционирования. (с. 54-65). При этом
автором модифицирована структурно-функциональная схема механизма
функционирования потребительской кооперации в регионе с учетом
специфических условий и факторов развития воспроизводственной среды
кооперативной деятельности (с. 44-51). В рамках решения поставленной
задачи автором убедительно обосновано, что функционирование механизма
сельскохозяйственной кооперации характеризуется как положительными, так
и отрицательными региональными эффектами, проявляющимися в разных
соотношениях не только в экономической, но и социальной среде (с. 76).
Отдельным научным результатом исследования Шахабова И.М.
является
разработка
структурно-функциональной
модели
системы
управления механизмом потребительской кооперации в регионе, в состав
которой включены функциональные подсистемы, ориентированные на
реализацию целей формирования, контроля и регулирования.
Определенной степенью новизны обладает сформированный автором
экономический механизм потребительской кооперации в регионе через
развитие
экономико-институциональной
инфраструктуры,
предусматривающей в качестве важнейшего института общественно
государственное партнерство в процессах развития потребительской
кооперации.
Знакомство с содержанием диссертационной работы позволяет сделать
вывод о полноте реализации цели и задач диссертационной работы. Автор
представил к защите целостную, завершенную разработку проблемы
модернизации организационно-экономического механизма на селе.
Содержание работы, её структура, последовательность глав и
параграфов отвечает логике исследования. Научно-практический аппарат
работы представлен рисунками и таблицами, эмпирическими данными,
имеющими соответственную обработку, анализ, обобщения и комментарии, а
также сносками и цитатами, ссылками на используемую литературу, отвечает
требованиям по обоснованности выдвигаемых в диссертации положений.
Научный
профиль
и
концептуально-прикладной
характер
диссертационного исследования Шахабова И.М. отвечают требованиям
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паспорта специальности: 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
Значимость полученных соискателем результатов состоит в
разработке теоретико-методологических подходов к обеспечению процесса
модернизации
организационно-экономического
механизма
сельскохозяйственной кооперации на основе предложенной автором
структурно-функциональной модели системы управления механизмом
потребительской кооперации в регионе.
Следует отметить оригинальность авторской модели стратегического
управления
региональной
сельскохозяйственной
кооперацией,
интегрированной в Адыгейское республиканское агропромышленное
объединение, реализация которой обеспечит активизацию процессов
кооперации в регионе.
Сформированная автором система практических рекомендаций по
организационно-экономическому проектированию процесса управления
механизмом сельскохозяйственной кооперации на основе системно мониторингового
подхода может быть использована в процессах
модернизации сельскохозяйственного производства региона.
Конкретные рекомендации по использованию результатов
выводов диссертационного исследования.
Основные
выводы
и
рекомендации,
сформулированные
в
диссертационном исследовании, направлены на совершенствованию
управления механизмом сельскохозяйственной кооперации в регионе. Они
могут быть использованы в деятельности региональных органов власти в
сфере управления сельским хозяйством при разработке целевых программ
поддержки и развития сельскохозяйственных производственных и
потребительских кооперативов, малого и среднего предпринимательства, а
также при создании комплексных кооперативных структур в виде
объединений, союзов и т.п.
Теоретические положения и выводы диссертационной работы могут в
полной мере использоваться при методическом обеспечении учебного
процесса в рамках дисциплин по экономическим направлениям высших
учебных заведений: «Региональная экономика и управление», «Экономика
АПК» и др.
Дискуссионные
и
критические
элементы
в
оценке
диссертационного исследования. Подтверждая научную новизну и
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положительные стороны диссертационной работы, следует отметить
некоторые спорные положения и отдельные недостатки.
1. На странице 42 (рис. 1.2) диссертации представлен график
эффективности кооперации на мезоэкономическом уровне. Представляется,
что эффективность региональной кооперации имеет более сложный характер.
Автору следовало бы расширить комментарии к данному рисунку.
2. Большое внимание автором уделено анализу факторов
формирования и функционирования сельскохозяйственной потребительской
кооперации (с.75-90). При очевидном факторном множестве необходимо
более чётко обозначить их группы и классы, а также результаты их влияния
на процесс развития кооперации на селе.
3. На с. 91-93 автор выдвигает тезис о необходимости развития
вертикальных форм потребительских кооперативов. По нашему мнению,
автору следовало бы продолжить рассуждение и предложить модели таких
кооперативов, которые могли бы иметь место в современных условиях.
4. В диссертационной работе (раздел 3.1) утверждается, что
кооперативные хозяйства располагают такими рычагами и механизмами
стимулирования, которыми не располагают крупные коллективные
хозяйства. При этом автору следовало бы обосновать данное положение.
Высказанные замечания и дискуссионные положения не снижают
ценности выполненного научного исследования, теоретической и
практической значимости работы, научной новизны, заявленной автором.
Оценка содержания диссертации, её завершенности, соответствия
требованиям ВАК РФ.
Положения и выводы, содержащиеся в диссертации И.М. Шахабова,
достаточно полно и адекватно отражены в автореферате, в 15 публикациях,
общим объемом 8,8 п.л., в том числе в 3 научных статьях в изданиях,
рекомендованных ВАК Министерство образования и науки РФ.
Представленная к защите диссертация Шахабова Исмаила Мусаевича
является
самостоятельно
выполненной
и
завершенной
научно
квалификационной работой, содержащей теоретически обоснованные и
практически актуальные результаты, которые в совокупности можно
квалифицировать как решение важной народно-хозяйственной задачи
повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Автореферат диссертации Шахабова И.М. полностью соответствует
тексту диссертации и охватывает все его разделы. Автореферат и
диссертация изложены грамотным языком, логично и последовательно.
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По

характеру

рассматриваемых

проблем,

сформулированных

и

реализованных целей и задач, диссертационная работа Шахабова Исмаила
Мусаевича полностью отвечает требованиям пунктов 9, 10 «Положения о
порядке присуждения учёных степеней», является законченной научноисследовательской
задачи,

профиль

работой,

содержащей

и содержание

которой

решение

актуальной

научной

соответствуют специальности:

08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством: экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и
сельское хозяйство), а её автор — Шахабов Исмаил Мусаевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по указанной
специальности.
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