ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.06 НА БА
ЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР
СИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
Аттестационное дело №______
Решение диссертационного совета от 15 ноября 2015 г., протокол №21.
О присуждении Шахабову Исмаилу Мусаевичу, гражданину РФ, ученой
степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Совершенствование организационно-экономического ме
ханизма развития сельской потребительской кооперации (на материалах Рес
публики Адыгея)» по специальности 08.00.05 - экономика и управление народ
ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) принята к защите «05» августа
2015 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ
ВПО «Адыгейский государственный университет», 385000, г. Майкоп, ул. Пер
вомайская, д.208, приказ Минобрнауки РФ от 3 декабря 2012 года, № 760н/к.
Соискатель Шахабов Исмаил Мусаевич, 1982 года рождения, в 2006 году
окончил финансово-экономический факультет Майкопского государственного
технологического университета, по специальности «Финансы и кредит».
В период подготовки диссертации с 2011 по 2014 годы являлся аспиран
том очной формы обучения по специальности 08.00.05 - экономика и управле
ние народным хозяйством в ФГБОУ ВО «Майкопский государственный техно
логический университет».
Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и региональной эконо
мики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический универси
тет».
Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Чефранов
Сергей Георгиевич, ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологиче
ский университет», кафедра информационной безопасности и прикладной ин
форматики, профессор.
Официальные оппоненты:
Шаталова Ольга Ивановна, доктор экономических наук, доцент, ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
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при Президенте Российской Федерации», филиал в г. Ставрополь, профессор
кафедры менеджмента;
Иванов Заур Зуберович - кандидат экономических наук, старший науч
ный сотрудник отдела «Математические методы исследования сложных систем
и процессов» Института информатики и проблем регионального управления
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграр
ный университет», г. Краснодар, в своем положительном заключении, подпи
санном Толмачевым Алексеем Васильевичем, доктором экономических наук,
профессором, заведующим кафедрой управления и маркетинга и утвержденном
проректором по научной работе д.б.н. проф. Кощаевым А.Г. 20 октября 2015
года, указала, что соискателем решена важная научная проблема совершен
ствования организационно-экономического механизма сельскохозяйственной
потребительской кооперации и определении эффективных инструментов мо
дернизации системы управления процессами сельскохозяйственной кооперации
на современном этапе.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе, по теме диссер
тации 15 работ, из них 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных
изданиях. Общий объем публикаций по теме диссертации 12,6 п.л., в том числе,
вклад автора, 10,75 п.л. В опубликованных по теме работах отражены основные
результаты исследования. Наиболее значительные работы соискателя:
1. Шахабов, И.М. Ретроспективный анализ формирования сельскохозяй
ственной потребительской кооперации / И.М. Шахабов, А.А. Апишев, Ю.И.
Тарасов // Новые технологии. - 2013. - № 4. - С. 67-74. - (0,5 п.л.)
2. Шахабов, И.М. Основные факторы, сдерживающие развитие регио
нальной сельскохозяйственной потребительской кооперации / И.М. Щахабов //
Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 5, Экономика. Майкоп: Изд-во АГУ, 2013. - Вып. 4 ( 1 3 1 ) .- С. 189-190. - (0,5 п.л.).
3. Шахабов, И.М. Совершенствование организационно-экономического
механизма развития кооперации в сельском хозяйстве / И.М. Шахабов // Про
блемы развития АПК региона. - Махачкала, 2014. - № 1. - С. 104-107. - (0,5
п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1.
Заведующего кафедрой теории экономики, менеджмента и права, док
тора экономических наук, профессора Сапрыкиной Н.В. и доцента кафедры
бухгалтерского учета и финансов, кандидата экономических наук, доцента Ил
ларионовой Н.Ф. ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный универси
тет». Замечание: содержание автореферата свидетельствует о том, что в работе
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недостаточно уделено внимание количественной стороне оценки влияния вы
явленных факторов и условий развития сельской потребительской кооперации
на региональную экономику.
2. Заведующего сектором управления государственными и муниципаль
ными землями сельскохозяйственного назначения ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», доктора
экономических наук, профессора Шанина С.А. Замечание: на страницах 18-19
автору удалось представить управление системой потребительской кооперации
в регионе как процессную деятельность. При этом автор утверждает что
«...такое управление требует выработки как тактических, так и стратегических
решений...», однако, не уделяет внимания вопросу о том, какой структурный
элемент должен их реализовывать.
3. Директора ФГБНУ «Адыгейский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства, доктора сельскохозяйственных наук Тугуза Р.К. Замеча
ния: 1) в одном из положений, выносимых на защиту, автор утверждает, что
наибольший эффект от сельской потребительской кооперации достигается на
основе сочетания сельскохозяйственной стратегии федерального и региональ
ного уровней и учета условий и факторов развития сельскохозяйственной сре
ды кооперативной деятельности. Вместе с тем, данное обстоятельство в авто
реферате не отражено; 2) в автореферате достаточно часто упоминается о необ
ходимости активизации инвестиционного процесса в кооперативной деятельно
сти и создании потребительских кооперативов. Однако, автор не в полной мере
представил способы повышения степени инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственной кооперации.
4. Главы муниципального образования «Красногвардейский район», кан
дидата экономических наук Тхитлянова В.Е. Замечания: 1) несмотря на полно
ту отражения содержания диссертации в автореферате автор не выделил мето
дологические особенности процесса формирования и функционирования сель
ской потребительской кооперации в рыночных условиях хозяйствования; 2) в
автореферате в недостаточной мере представлено классификационное множе
ство видов и типов сельскохозяйственных кооперативов.
5. Доцента кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО «Омский
государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», кандидата эко
номических наук, доцента Зинич А.В.: к числу замечаний можно отнести крат
кость описания компонентного состава экономико-институциональной инфра
структуры управления процессами кооперации в регионе. Кроме того, автору
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следовало отразить в автореферате экономический эффект от создания инфор
мационно-консультационной службы и машинно-технологических центров.
6.
Преподавателя кафедры экономики и менеджмента филиала ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, кандидата
экономических наук Алексеева А.В. Замечание: на странице 20-21 автор гово
рит о контрактной модели взаимодействия потребительского кооператива с ма
лыми и средними формами хозяйствования, однако не раскрывает содержания
данной модели.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их существенным вкладом в разработку ключевых аспектов заявленной в дис
сертационном исследовании научной проблемы, наличием научных моногра
фий и публикаций в рецензируемых журналах по данной проблеме.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- предложена новая научная идея, обогащающая теорию сельскохозяй
ственной кооперации - идея повышения эффективности организационно
экономического механизма сельскохозяйственной кооперации, функциониру
ющего в правовой, социальной и экономической сферах на базе общественно
государственной интеграции; в развитие данной идеи: дана авторская трактовка
структурно-функциональных особенностей указанного механизма; уточнено
содержание и разработана концептуальная структурно-функциональная модель
системы управления механизмом потребительской кооперации в регионе (с. 16
28; 30-52);
- предложены оригинальные суждения по заявленной тематике в контек
сте повышения эффективности организационно-экономического механизма
сельскохозяйственной кооперации: синергетический эффект от кооперативной
деятельности субъектов хозяйствования может иметь как положительный, так и
отрицательный характер; эффективность сельскохозяйственной кооперации в
регионе зависит от развития системы организационно-экономических связей
сельхозтоваропроизводителей с малыми и крупными субъектами хозяйствова
ния; основная предпосылка активизации механизма потребительской коопера
ции в регионе состоит в развитии экономико-институциональной инфраструк
туры (с. 40-44);
- доказана перспективность использования в практической деятельности
структурно-функциональной системы управления механизмом потребитель
ской кооперации, в состав которой включены подсистемы, ориентированные на
реализацию функций формирования, контроля и регулирования всех процессов,
относящихся к организации, поддержке и развитию сельскохозяйственной ко
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операции (с. 102-105);
- доказано наличие существенной зависимости состояния сельскохозяй
ственной кооперации от ряда негативных факторов: ужесточение конкурентной
борьбы в силу ограниченности ресурсов региональных хозяйственных ком
плексов; преобладание торгово-посреднических форм сотрудничества над про
изводственными; концентрация финансовых и иных ресурсов вне реального
сектора экономики; несовершенство инструментария нормативно-правового ре
гулирования процессов интеграции и трансформации региональных хозяйств;
формирование элементов «монополистического» поведения со стороны эконо
мически развитых регионов (с.82-88);
- определены основные факторы активизации процессов кооперации в ре
гионе: развитие экономико-институциональной инфраструктуры на основе об
щественно-государственного партнерства в нормативно-законодательной, пра
вовой, производственно-технологической, экспертно-информационной и фи
нансовой сферах; обеспечение доступа субъектов кооперации к инвестицион
ным, материальным, информационным и кадровым ресурсам (с.113-122);
- уточнена ресурсно-функциональная сущность и компонентный состав
экономико-институциональной инфраструктуры управления механизмом сель
скохозяйственной кооперации в регионе. Экономико-институциональная ин
фраструктура управления процессами кооперации в регионе представлена со
вокупностью взаимосвязанных и взаимодополняющих систем и соответствую
щих компонентов, направленных на правовую, финансовую, информационную
и другую поддержку процессов сельскохозяйственной кооперации (с. 101-109).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана необходимость и возможность использования организационно
экономического механизма сельскохозяйственной потребительской кооперации
в качестве доминирующего фактора повышения эффективности сельского хо
зяйства в регионах;
- изложены: методические подходы, а также приведены результаты ис
следования факторов и инструментов повышения эффективности сельскохозяй
ственной потребительской кооперации в регионе на основе использования ав
торской концепции развития сельскохозяйственной потребительской коопера
ции на основе общественно-государственной интеграции;
- раскрыты: экономическая сущность и предметное содержание процесса
активизации региональной потребительской кооперации; особенности сельско
хозяйственной кооперации в жизнеобеспечении сельского населения; комплекс
факторов, обусловливающих приоритеты активизации потребительской коопе
рации на селе; дополнительные возможности реализации стратегических им
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перативов в управлении процессом активизации сельскохозяйственной коопе
рации в регионе;
- изучены: роль основных барьеров в развитии сельскохозяйственной ко
операции в условиях усиления конкуренции и замедления роста национальной
экономики; особенности и внутренние противоречия существующей структуры
организационно-экономического механизма селькохозяйственной потребитель
ской кооперации;
- проведена модернизация существующих концептуальных представле
ний об управлении процессом активизации потребительской кооперации на се
ле, что позволило обосновать авторскую концепцию данного процесса приме
нительно к современным условиям.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и приняты к использованию в ходе актуализации стратегии
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года: резуль
таты анализа состояния сельской потребительской кооперации с выделением
совокупности факторов, ограничивающих возможности получения позитивных
эффектов кооперации в сельскохозяйственном производстве и экономике реги
она в целом;
- определены особенности организационно-экономического механизма
сельскохозяйственной потребительской кооперации, заключающиеся в распре
делении функций управления процессами кооперации в сельскохозяйственной
сфере между различными иерархическими уровнями, определяемыми масшта
бом рассматриваемых социально-экономических систем;
- обоснованы практические рекомендации по совершенствованию систе
мы информационно-консультативной поддержки процессов кооперации в сель
скохозяйственной сфере;
- представлены предложения по модернизации материально-технической
базы сельскохозяйственного производства на основе активизации процессов
кооперации в сельской местности;
- ряд прикладных результатов работы реализован при совершенствова
нии содержания и структуры образовательных программ в учреждениях выс
шего образования при преподавании учебных дисциплин «Региональная эко
номика» и «Экономика агропромышленного комплекса».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях системного и эволю
ционного подходов, коррелирует с практическими аспектами исследования и
ранее полученными результатами;
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- идея повышения эффективности сельскохозяйственного производства
за счет совершенствования организационно-экономического механизма коопе
рации базируется на обобщении позитивного отечественного и зарубежного
опыта формирования и функционирования соответствующих структур в произ
водственной, торгово-заготовительной, снабженческо-сбытовой и других сфе
рах;
- использованы методы сравнения результатов авторских наработок по
проблеме диссертации с аналогичными разработками в исследуемой предмет
ной области, что позволило прийти к формированию адекватных российским
экономическим реалиям выводов относительно роли факторов, влияющих на
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, предложить ме
ры, направленные на совершенствование соответствующего организационно
экономического механизма;
- установлено совпадение на качественном уровне полученных автором
данных о состоянии сельскохозяйственной потребительской кооперации Рес
публики Адыгея с результатами других эмпирических источников; некоторые
данные, представленные автором, получены и введены в научный оборот впер
вые.
Личный вклад соискателя состоит в:
- инициировании исследовательского процесса и включенном участии на
всех этапах научного поиска: постановке проблемы, разработке подхода к ее
исследованию; получении нового знания о сущности, стимулирующих и сдер
живающих факторах кооперации в сельскохозяйственной сфере; проведении
углубленного анализа современных тенденций в развитии потребительской ко
операции; сборе эмпирического материала и его обработке с использованием
современных методов анализа; разработке модельного представления органи
зационно-экономического механизма сельскохозяйственной потребительской
кооперации и мероприятий по его совершенствованию;
- результаты диссертационного исследования реализованы в практиче
ской деятельности органов территориального управления Республики Адыгея,
прошли серьезную апробацию в публикациях автора и в выступлениях на науч
ных конференциях.
На заседании 15.11.2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Шахабову Исмаилу Мусаевичу ученую степень кандидата экономи
ческих наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе
стве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав со
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вета, дополнительно введены на разовую защиту - нет человек, проголосовали:
за 18, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

А.А. Керашев

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

Е.Н.Захарова

15 ноября 2015 г.

