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

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шахабова Исмаила
Мусаевича
на
тему:
«Совершенствование
организационно - экономического механизма развитии
сельской
потребительской
кооперации»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяйство).

Актуальность

темы

диссертационного

исследования

не

вызывает

сомнений. Данное обстоятельство обусловлено характеристикой социальноэкономических процессов, происходящих в стране. Требования повышения
эффективности сельскохозяйственного производства и повышение степени
конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства могут быть
реализованы

на

основе

научного

поиска

путей

и

способов

совершенствования организационно- экономических механизмов ведения
сельского хозяйства. Одним из действенных механизмов является институт
сельской

потребительской

кооперации.

Развитие

данного

института

актуализирует проблему, сформулированную в автореферате Шахабова И.М.
К числу позитивных моментов диссертации, насколько можно судить по
автореферату,

следует

отнести

системность

научного

исследования,

проявляющуюся в определении главной его цели, совокупности задач,
логики изложения. Заслуживает уважения способность автора обобщать и
систематизировать
подтверждается

ключевые
результатами

положения
анализа

проблемных
и

ситуаций,

развития

что

теоретико

методологического базиса исследования (стр. 10-15 автореферата).
Вместе с тем, по автореферату можно сделать ряд замечаний и
пожеланий, учет которых, несомненно, улучшил бы общее восприятие
работы:
- в одном из положений, выносимых на защиту, автор утверждает что

наибольший эффект от сельской потребительской кооперации достигается на
основе

сочетания

регионального

сельскохозяйственной

уровней

и

учета

стратегии

условий

и

федерального

факторов

и

развития

сельскохозяйственной среды кооперативной деятельности. Вместе с тем,
данное обстоятельство в автореферате не отражено;
-

в автореферате достаточно часто упоминается о необходимости

активизации инвестиционного процесса в кооперативной деятельности и
создании потребительских кооперативов. Однако, автор не в полной мере
представил способы повышения степени инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственной кооперации.
В целом, автореферат свидетельствует о весомом вкладе соискателя в
разработку важной народнохозяйственной проблемы. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что проведенное научное исследование соответствует
требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а его автор
- Шахабов Исмаил Мусаевич - заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук.
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