достижения которой является концентрация обслуживающих функций на основе создания системы потребительских кооперативов.
Во-вторых, не менее значимым фактором, обусловливающем необходимость развития сельской потребительской кооперации на современном
этапе, является обеспечение продовольственной безопасности, которая является производной от состояния экономики и проводимой государственной
политики и, в свою очередь, влияет на социальную и экономическую политику. Только при условии обеспечения продовольственной безопасности становится возможным обеспечение эффективного развития экономики и социально-политической стабильности в стране.
В-третьих, для современного периода развития отечественной экономики, приоритетным является решение задачи импортозамещения. Решению
этой важной народнохозяйственной проблемы способствовуют процессы
концентрации производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В этом процессе активная роль принадлежит организациям и предприятиям
системы потребительской кооперации, имеющим глубокие традиции и опыт
по концентрации процессов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Инструменты решения приведенных проблем воспроизводятся в организационно-экономическом механизме управления системой сельской потребительской кооперацией. В связи с этим, значительный научнопрактический интерес вызывает проблема его обновления, адаптации к изменяющимся внешним и внутренним факторам сельскохозяйственного производства.
Вышеуказанные объективные обстоятельства обусловливают актуальность заявленной темы диссертационного исследования Шахабова И.М. Следует отметить, что данную работу отличают многоаспектность исследования
и концентрация на приоритетных задачах разработки заявленной проблемы.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность научных положений диссертационного исследования
Шахабова И.М. обеспечено концептуально-целостным характером диссертационного исследования; корректным использованием совокупности согласующихся между собой методологических подходов (в том числе системного,
функционального,

интеграционного,

институционального);

корректным

обобщением положений ряда исследований в области развития организационно-экономического механизма сельской потребительской кооперации в регионе.
В анализе эмпирических данных автором адресным образом использованы методики и инструментальные средства функционального и структурного анализа, статистических исследований, факторного анализа, стратегического анализа, что дополнительно обеспечивает обоснованность основных
научных положений и выводов представленного исследования.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследования
Шахабова И.М. подтверждены применением научной методологии исследования; корректным обобщением теоретических результатов, полученных
предшествующими исследователями данной научной проблемы. Автором
весьма квалифицированно проведен анализ эмпирических данных, относящихся к представительной информационной базе, которая включает в свой
состав: фактические данные, приведенные в опубликованных исследованиях
отечественных и зарубежных экономистов; данные Федеральной службы
государственной статистики; данные министерств и ведомств РФ и Республики Адыгея; материалы, содержащиеся в аналитических обзорах; данные,
содержащиеся в материалах научных конференций; сетевые информационные ресурсы.
Научная новизна диссертационного исследования Шахабова И.М.
заключается в системной разработке совокупности научно-методических и
практических

рекомендаций

по

модернизации

организационн-

экономического механизма сельской потребительской кооперации, реализуя
которые можно осуществить ее целенаправленное развитие.

В приращении научного знания, полученного автором, следует выделить следующие, наиболее существенные элементы:
- в работе определено множество структурно-функциональных характеристик организационно-экономического механизма сельской потребительской
кооперации,

которые проявляются в зависимости от уровня. Установлено,

что на микроуровне функционирование сельской потребительской кооперации обусловливается экономическими и правовыми факторами; на мезуровне
действенность данного механизма определяется социальной и общественной
детерминантами; на макроуровне механизм функционирования сельской потребительской кооперации обусловлен факторами общеэкономического, правового и общеполитического характера (с.43-53);
- автором обоснована необходимость и целесообразность реализации системного подхода к формированию и функционированию организационноэкономического механизма, обусловливающего возможность усиления положительных синергетических эффектов от системы потребительской кооперации в сельском хозяйстве региона, предусматривающих системную взаимосвязанность нормативно-регулирующих инструменов, устранение дискретности и прерывности в управлении системой потребительской кооперации в регионе, развитие систем контроля и мониторинга в сочетании с системой стратегического и тактического планирования (с.40-43);
- предложена структурно-функциональная модель системы управления механизмом потребительской кооперации в регионе, включающая подсистемы,
ориентированные на реализацию целей формирования, контроля и регулирования процессов, относящихся к организации и функционированию сельскохозяйственной кооперации (с.99-103);
- обосновано, что основным условием активизации и эффективного функционирования механизма потребительской кооперации является развитие экономико-институциональной инфраструктуры, действующей с учетом общефедеральных и региональных приоритетов и включающей нормативно-

законодательную, организационную, финансовую, кадровую и др. составляющие (с.105-109);
Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования
Шахабова И.М. состоит в том, что полученные в нем положения и выводы
существенно развивают и дополняют систему экономических знаний об
управлении функционированием системы потребительской кооперации в регионе.

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
разработки региональных программ развития сельской потребительской кооперации, совершенствования структуры, содержания и методики преподавания ряда дисциплин высшей школы: «Микроэкономика», «Экономика»,
«Государственное регулирование экономики», «Региональная экономика» и
«Экономика агропромышленного комплекса», «Региональная экономика».
Практическая значимость работы определяется тем, что ее результаты
могут быть использованы в целях разработки региональных программ развития сельской потребительской кооперации; механизмов, инструментов регулирования процессов кооперации в регионе; а также при разработке целевой
программы развития кооперации и вертикальной интеграции в АПК Республики Адыгея.
Основные выводы и положения диссертационного исследования Шахабова И.М. были изложены в докладах на международных, общероссийских,
межрегиональных научно-практических конференциях в гг. Майкопе, Сочи,
Армавире, Пятигорске в 2012-2014гг. По результатам диссертационного исследования опубликовано 15 работ, в т.ч. 3 публикации, входящие в перечень
изданий, рекомендуемых ВАК РФ.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Необходимость создания «общероссийской системы кооперации по
сбыту сельскохозяйственной продукции», выделенной автором в первой главе диссертации, как важнейший фактор развития сельскохозяйственной ко-

операции, не находит дальнейшего адекватного развития в последующих частях исследования (с. 14-30).
2. Представленный в работе ретроспективный анализ развития сельскохозяйственной кооперации в регионе носит обширный и глубокий характер. Вместе с тем, автору следовало бы уделить внимание анализу результатов действия на систему сельскохозяйственной кооперации различных кризисных факторов, проявляющихся на разных этапах экономического развития (54-81).
3. В диссертации, в частности в третьей главе, автор значительное внимание уделяет вопросу необходимости формирования агропромпарков в региональном АПК, однако не уточняет их организационных форм и функциональной характеристики в отношении вновь создающихся и уже функционирующих кооперативов (98-109).
4. В рамках обоснования модели смешанной системы управления АПК
Республики Адыгеи (с. 122) автору следовало бы уделить больше внимания
системе аргументации в пользу целесообразности выделения в отдельную
подсистему «научно-исследовательского центра по проблемам сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности».
5. При обосновании ключевых направлений и организационноэкономических мер по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в АПК Республики Адыгея автор не раскрыл потенциал
государственно-частного партнерства (с.126-139).
Однако указанные замечания не носят принципиального характера и не
меняют общей положительной оценки диссертационной работы.
Соответствие работы квалификационным требованиям.
Представленная работа является завершенным научным исследованием задачи повышения эффективности сельхозпроизводства, имеющей су-

