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Отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Шахабова
Исмаила Мусаевича «Совершенствование организационно
экономического механизма развития сельской потребительской
кооперации (на материалах Республики Адыгея)» на соискание
ученой
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)

Выбор темы диссертационного исследования обусловлен тем, что в
современных условиях хозяйствования потребительская кооперация является
не только одним из основных способов удовлетворения потребностей
непосредственно субъектов кооперации, но и институциональным средством
создания рабочих мест на селе, действенным инструментом «социальной
экономики».

Основные

функции

реализуются

в

сбыта,

сферах

сельскохозяйственных
хранения,

кооперативов

переработки,

упаковки

и

транспортировки, изучения рынка и заключения сделок при покупке средств
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. На начальном
этапе перехода России на рыночные отношения, наблюдался полный уход
государства от стратегии поддержки сельскохозяйственных кооперативов,
что не могло не сказаться на количественном сокращении кооперативов.
Развитие

научного

базиса

процесса

модернизации

механизма

функционирования кооперации на селе предоставит возможность более
полного использования её преимуществ в процессе функционирования
экономических механизмов хозяйствования национальной экономики.
Шахабов Исмаил Мусаевич подготовил диссертационную работу на
кафедре

менеджмента

и

региональной

экономики

ФГБОУ

ВПО

«Майкопский государственный технологический университет». Выбор темы

исследования

обусловлен

научными

интересами

автора,

опытом

практической деятельности.
В процессе работы над диссертацией Шахабов Исмаил Мусаевич
проявил себя как инициативный и способный к самостоятельной научной
работе исследователь. В своих исследованиях он ориентировался на
получение корректных, практически ценных результатов, что позволило ему
обобщить
обосновать

необходимые
оригинальный

теоретические
подход

к

и

эмпирические

разработке

материалы,

заявленной

научной

проблемы и сформировать концептуальное представление о механизмах
развития сельской потребительской кооперации.
Результаты исследования Шахабова Исмаила Мусаевича отличаются
новизной,

теоретической

и практической

ценностью

и могут найти

применение в процессе совершенствования механизма развития сельской
потребительской кооперации в России.
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