Отзыв
на автореферат диссертации Шахабова Исмаила Мусаевича «Совершенствование
организационно-экономического механизма развития сельской потребительской коопе
рации (на материалах Республики Адыгея)», представленной на соискание ученой степе
ни 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).
На современном этапе развития рыночной системы в России необходимо решить
ряд задач, связанных с совершенствованием партнерских отношений предприниматель
ских структур с органами государственной власти и местного самоуправления. На пер
вый план выходят вопросы модернизации существующих механизмов развития сельской
потребительской кооперации и создание новых ее инструментов. Поэтому исследования
диссертанта на тему «Совершенствование организационно-экономического механизма
развития сельской потребительской кооперации» являются актуальными, имеющими
значительную научную и практическую ценность.
В работе поставлена цель, состоящая в разработке концептуальной модели процес
са совершенствования организационно-экономического механизма потребительской
кооперации на современном этапе и выработке на этой основе практических рекоменда
ций по развитию потребительской кооперации в регионе.
В соответствии с целью автором решены задачи, связанные с изучением концепту
альных основ становления и развития форм кооперативной собственности. Исследованы
особенности потребительской кооперации в жизнеобеспечении сельского населения. Ав
тором выявлены факторы, влияющие на данный процесс, проанализированы организа
ционно-правовые формы и институциональный статус субъектов потребительской коо
перации. Были разработаны стратегические направления эволюции сельской потреби
тельской кооперации.
Судя по реферату, автору удалось разработать и обосновать ряд новых научных по
ложений, суть которых состоит в разработке концептуальной модели совершенствова
ния механизма активизации деятельности сельской потребительской кооперации в ре
гионе.
Модифицирована структурно-функциональная схема механизма функционирова
ния потребительской кооперации в регионе с учетом специфических условий и факторов
развития воспроизводственной среды кооперативной деятельности, в отличие от извест
ных разработок, учитывающая многоуровневый характер и различное соотношение пра
вовых, экономических и социальных детерминант систем управления разных уровней.
Доказано, что результат управления многоуровневым механизмом сельскохозяйст
венной кооперации может характеризоваться как положительными, так и отрицательны
ми региональными эффектами, проявляющимися в разных соотношениях не только в
экономической, но и социальной среде, в частности, в сфере соблюдения прав собствен
ности на средства производства.
Предложена структурно-функциональная модель системы управления механизмом
потребительской кооперации в регионе, в состав которой включены функциональные
подсистемы, ориентированные на реализацию целей формирования, контроля и регули
рования всех процессов, относящихся к организации и функционированию сельскохо
зяйственной кооперации. В качестве системообразующего выделен элемент управление-
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ской структуры, реализующий функцию координации и согласования множества
целей субъектов кооперации.
Определено, что основным фактором активизации процессов потребительской коо
перации в регионе является развитие экономико- институциональной инфраструктуры на
основе общественно-государственного партнерства в нормативно-законодательной, про
изводственно-технологической, экспертно-информационной и финансовой сферах.
Разработки автора могут быть использованы органами государственного управле
ния в процессе разработки целевых программ поддержки и развития сельскохозяйствен
ных производственных и потребительских кооперативов, малого и среднего предприни
мательства, формирующего бизнес-среду и социальную базу потребительской коопера
ции;. а также при создании комплексных кооперативных структур.
Диссертация И.М. Шахабова значительно расширяет существующее представления
по ряду теоретических и практических вопросов совершенствования механизма развития
сельской потребительской кооперации.
Основные положения диссертации изложены в пятнадцати публикациях и доложе
ны на научно-практических конференциях, в том числе и международного уровня. По
лученные результаты систематизированы, обобщены, детально и последовательно отра
жены в выводах.
Полагаю, к числу замечаний можно отнести краткость описания компонентного со
става экономико-институциональной инфрасггруктуры управления процессами коопера
ции в регионе. Кроме того, автору следовало отразить в автореферате экономический
эффект от создания информационно-консультационной службы и машинно
технологических центров. Указанные замечания не снижают ценность исследования.
Судя по содержанию реферата, можно судить о том, что диссертационная работа
Шахабова И. М. «Совершенствование организационно-экономического механизма раз
вития сельской потребительской кооперации (на материалах Республики Адыгея)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук соответст
вует паспорту специальности 08.00.05 и основным требованиям ВАК РФ. Автор работы
Шахабов Исмаил Мусаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплек
сами: АПК и сельское хозяйство).
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