
 

 



определить направленность и эффективность осуществления преобразовательных 
процессов в системе научно-технического обеспечения экономики АПК и управления 
сельскими территориями на основе сельской агломерации, включающий пять блоков. В 
первом блоке изучаются предпосылки и факторы, осуществляется диагностика 
состояния и тенденции социально-экономического развития сельских территорий, 
включая экономику АПК, на предмет формирования сельских агломераций, 
определяются возможности, преимущества агломерации для сельских территорий. Блок 
состоит из двух методических подходов: первый подход позволяет с помощью 
экономико-математического аппарата определить возможность создания сельской 
агломерации на основе показателей производства сельскохозяйственной отрасли; 
второй - дает возможность на основе экспертного мнения оценить степень значимости 
и вклад различных условий (предпосылок) для формирования сельской агломерации, 
определить последствия и факторы, обеспечивающие развитие аграрного производства. 
Во втором блоке разработана организационная модель сельской агломерации, 
учитывающая соизмеримость сельскохозяйственного производства. В третьем блоке 
дано экономическое обоснование формирования сельской агломерации на основе 
расчета агломерационного эффекта, учитывающее развитие экономики сельского 
хозяйства в системе научно-технического обеспечения экономики АПК. Четвертый 
блок предполагает построение модели управления сельской агломерации в целях 
повышения эффективности развития экономики АПК с возможностью поэтапного 
включения участников в состав агломерации. На заключительном пятом блоке 
происходит планирование устойчивого развития сельских территорий на основе 
сельских агломераций, базирующееся на достижении основных параметров и 
показателей стратегического развития экономики сельского хозяйства (с.135-147). 

4. Разработана      методика,      позволяющая      на      основе      показателей 
сельскохозяйственного производства определить возможность формирования сельской 
агломерации с помощью экономико-математической модели интеграционного развития 
сельской   территории,   включающая:   определение   существенных   интеграционных 
процессов экономического развития сельских территорий, формирование временного 
интервала, позволяющего сгенерировать модели экономического развития сельских 
территорий с учетом интеграционных процессов, отбор показателей, определяющих 
изменения   аграрной   экономики   сельских   территорий   в   результате   воздействия 
интеграционных процессов, построение модели развития сельских территорий без  
интеграционных процессов, построение модели развития сельских территорий с учетом 
интеграционных процессов, сравнение моделей и выявление типа развития сельских 
территорий в результате воздействия интеграционных процессов, построение модели 
развития сельской агломерации (с.249-252). 

5. Дана оценка, выявлены проблемы и предложены основные направления  
развития сельских территорий на основе формирования агломерации, обеспечивающие 
развитие аграрного производства. Методами индивидуальных экспертных оценок и 
стратегического   планирования   (SWOT-анализ)   доказана   возможность   реализации 
экономико-математической      модели       формирования      сельской      агломерации, 
способствующей   развитию   сельского   хозяйства,   соответствующей   современным 
мировым тенденциям развития производительных сил на селе, отвечающей высоким 
стандартам уровня и качества жизни сельского населения (с.253-269). 

6. Разработан   методический  подход   к   оценке   экономического   потенциала 
сельской агломерации на основе ресурсного обеспечения,  включающего валовую 
добавленную   стоимость, -финансовое   обеспечение,   площадь   земель.   Предложена 
методика оценки эффекта на масштабе (агломерационного эффекта), учитывающая 
показатели эффективности инвестиций в АПК (с.272-280, с.292-295). 
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7. Предложена организационная система управления сельской агломерацией на 
основе некоммерческого партнерства, путем создания Координационного центра по 
вопросам социально-экономического развития сельской агломерации, использующая 
механизмы государственного регулирования. Выделен центр сельской агломерации, 
который является основным логистическим центром сбыта аграрной продукции. Ядро, 
где присутствуют необходимые земельные ресурсы, аграрные предприятия, создана 
инфраструктурная среда. Периферия - удаленные от ядра агломерации сельские 
территории, которые являются поставщиками трудовых, земельных ресурсов, сырья, 
технологически и логистически взаимосвязаны с ядром агломерации (с.301-311). 

8. Разработан план устойчивого развития сельских территорий на основе 
сельских агломераций, учитывающий цели и задачи сельскохозяйственной отрасли. 
Планирование показателей сельского хозяйства в агломерациях реализовано на основе 
существующих инновационно-технологически развитых предприятий, которые 
становятся аграрными центрами развития, обеспечивая необходимый экономический 
рост экономики АПК, непрерывное совершенствование технологических процессов и 
техническое обеспечение (с.311-329). 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Теоретические, 
методологические и практические положения, выводы и рекомендации, 
представленные в диссертации, обоснованы при помощи методов теоретического и 
эмпирического познания. Основой исследования послужили научные труды в области 
сельских территорий, включая труды различных направлений экономической науки, 
результаты фундаментальных и прикладных исследований современных российских и 
зарубежных ученых и специалистов по управлению и экономическому развитию 
сельских территорий и агломераций в сельской местности. Достоверность работы 
подтверждается результатами научных методов исследования, адекватностью 
теоретических и методологических подходов, официальными источниками 
информации, репрезентативной информационной базой исследования, качественным 
совпадением и непротиворечивостью полученных результатов в сравнении с данными, 
полученными из других источников. 

Информационно-эмпирическая основа исследования представлена научной 
экономической литературой, статистическими данными и аналитической информацией 
законодательными актами Российской Федерации, указами Президента России, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, методическими документами, 
утвержденными министерствами и ведомствами России, данными Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации, территориальными 
органами Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского 
хозяйства РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Диссертационная работа 
обладает значительной теоретической, методологической и практической значимостью, 
расширяет сферу научных знаний об устойчивом развитии сельских агломераций, о 
формировании сельских агломераций. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии теоретических и 
организационно-экономических положений, позволяющих заложить научный базис 
для решения проблем формирования и функционирования механизмов 
стратегического управления с учетом территориального вектора, обеспечивающих 
опережающие темпы социально-экономического развития сельских территорий. 
Теоретические положения диссертации могут быть использованы научными 
сотрудниками исследовательских организаций, преподавателями образовательных 
организаций в учебном процессе для повышения квалификации органов  
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государственного и муниципального управления и специалистов АПК. 
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения 

разработанных предложений и рекомендаций органами государственного и 
муниципального управления при разработке и реализации государственной 
региональной политики в АПК, в том числе программ формирования территорий 
опережающего развития в субъектах Российской Федерации. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности. Работа выполнена на 396 
страницах текста компьютерного набора, состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы, включающего в себя 529 наименований источников; 
содержит 33 рисунка, 77 таблиц и 20 приложений. Диссертация структурирована, 
имеет внутреннюю логику, текст изложен последовательно, является итогом научных 
исследований, которые составляют законченный труд. 

Во введении представлена актуальность темы исследования, отражена степень 
изученности проблемы, цели и задачи, предмет и объект работы, информационная и 
методологическая основа, область исследования, раскрыты научная новизна и 
значимость, апробация и реализация, структура работы (с. 5-18). 

В первой главе «Теоретические основы устойчивого развития сельских 
территорий» рассмотрена сущность, содержание и принципы устойчивого развития 
(с. 19-35), представлены сельские территории в контексте устойчивого развития (с.36-
46), отражено государственное регулирование развития сельских территорий (с.47-67), 
раскрыты сущность понятия «сельская агломерация», этапы формирования, 
учитывающие цели экономики АПК (с.68-89). Основываясь на результатах анализа 
теоретических подходов к сущности термина «агломерация» для целей экономики 
АПК, автор делает вывод, «что это интеграционная форма экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов нескольких территориальных образований, объединенных в 
единую сложную многокомпонентную динамичную систему с интенсивными 
внутренними связями, позволяющая эффективно и взаимовыгодно использовать 
местные ресурсы АПК (земельные, трудовые, финансовые, информационные). 
Сельские агломерации представляют собой форму хозяйствования, направленную на 
взаимовыгодность и эффективность использования земельных, трудовых, финансовых, 
информационных ресурсов сельских территорий или их групп и иных территорий в 
определенных границах, в целях устойчивого развития сельской экономики, включая 
главное звено - сельское хозяйство» (с.88-89). 

Во второй главе «Методология исследования устойчивого развития сельских 
территорий на основе сельской агломерации» представлены методические основы 
научных исследований сельских агломераций (с.90-106), отражен системный подход к 
исследованию сельских территорий как основы аграрного развития (с. 107-121), 
отражены теоретико-методологические аспекты управления устойчивым развитием 
сельских территорий (с. 122-133), разработан методологический инструментарий 
устойчивого развития сельских территорий на основе сельской агломерации в системе 
научно-технического обеспечения экономики АПК (с. 13 4-147). Итогом 
методологических исследований явилась разработка методологического 
инструментария диагностики состояния и тенденций социально-экономического 
развития сельских территорий, позволяющий определить направленность и 
эффективность осуществления преобразовательных процессов в системе научно-
технического обеспечения экономики АПК и управления сельскими территориями при 
формировании сельской агломерации, включающая пять блоков. В первом блоке 
изучаются предпосылки -и факторы, осуществляется диагностика состояния и 
тенденции социально-экономического развития сельских территорий, включая 
экономику АПК, на предмет формирования сельских агломераций, определяются  
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возможности, преимущества агломерации для сельских территорий. Во втором блоке 
разработана организационная модель сельской агломерации, учитывающая 
соизмеримость сельскохозяйственного производства. В третьем блоке дано 
экономическое обоснование формирования сельской агломерации с помощью расчета 
агломерационного эффекта, учитывающее развитие экономики сельского хозяйства в 
системе научно-технического обеспечения экономики АПК. Четвертый блок 
предполагает использование механизмов государственного регулирования при 
формировании системы управления сельской агломерации в целях повышения 
эффективности развития экономики АПК с возможностью поэтапного включения 
отдельных участников в состав агломерации. На заключительном пятом блоке 
происходит планирование развития АПК сельских территорий, учитывающее 
формирование сельских агломераций, базирующееся на достижении основных 
параметров и показателей стратегического развития экономики сельского хозяйства (с. 
136-146). 

Третья глава «Состояние социально-экономического развития и аграрное 
производство сельских территорий» содержит анализ тенденции социально-
экономического развития сельских территорий (с. 148-174) и состояние аграрного 
производства сельских территорий Сибирского федерального округа, регионов, 
формирующих его (с. 175-205), включая Кемеровскую область-Кузбасс (с.206-227) 
финансово-экономические основы государственного регулирования развития сельских 
территорий (с.228-247). Автор отмечает, что оценка тенденций социально-
экономического развития сельских территорий субъектов СФО указывает на наличие 
схожих черт. Достаточно планомерное снижение численности сельского населения, 
структурные изменения рабочей силы, безработица оказывают негативное влияние 
усиливающие деградационные процессы села, как социально-экономического, так и 
социально-инфраструктурного характера. Принимаемые меры государственного 
стимулирования развития сельских территорий, в частности, программ устойчивого 
развития села не в полной мере результативны в плане ожидаемого эффекта. 
Продолжающийся миграционный поток «село - город», объем которого определяется 
условием наличия сопоставимого равенства заработной платы в аграрном секторе, как 
образующего в сельской местности, выступает фактором роста урбанизированности 
субъектов СФО (с. 174). В результате анализа развития сельского хозяйства субъектов 
СФО выявлена общая тенденция, обусловленная наличием присущих особенностей. 
Тенденции развития сельского хозяйства территорий СФО имеют как положительные, 
так и отрицательные результаты. Первоначальная оценка влияния отраслей на 
экономику регионов указывает на общее сокращение удельного веса сельского 
хозяйства в структуре ВРП (с.204-206). Финансово-экономические основы 
регулирования сельского хозяйства и развития сельских территорий показывают, что 
местные бюджеты при дотационности порядка 70% не могут обеспечить 
самостоятельного финансирования устойчивого развития (с.247). 

Четвертая глава «Организационно-экономический механизм устойчивого 
развития сельских территорий на основе сельской агломерации», исследует 
предпосылки и факторы формирования сельских агломераций (с. 248-269), 
организационную модель сельской агломерации (с.270-280), представляет 
экономический механизм формирования сельской агломерации (281-294), 
формирование системы управления социально-экономическим развитием сельской 
агломерации (с.295-310), планирование развития сельских территорий на основе 
сельских агломераций, учитывающие цели и задачи сельско-хозяйственной отрасли 
(с.311-329). Представленные исследования дают основания утверждать автору, что 
сельские территории имеет основные предпосылки и факторы развития на основе  
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сельской агломерации. Выявленные факторы являются основой формирования 
соответствующей системы управления социально-экономическим развитием сельских 
территорий. Получены практические результаты и выделены приоритеты развития 
территории для повышения ее конкурентособности и инвестиционной 
привлекательности, которые позволят их учесть при разработке рекомендаций 
направленных на совершенствование управления сельской агломерацией (с.268-269). 
Создание сельских агломераций решит проблему эффективного и более 
самостоятельного развития территорий; позволит сократить дублирование функций 
управления посредством упорядоченности управленческих структур; осуществлять 
более справедливую социальную политику для жителей в сельской местности. 
Сельские агломерации могут приобрести форму сельского расселения для пригородных 
зон малых и больших городов, вокруг железнодорожных станций. Данное 
обстоятельство предопределяет необходимость проведения специальных 
междисциплинарных исследований в данной области, а территориальное планирование 
выступит в качестве их объекта (с.274-280). Экономический механизм развития 
сельской агломерации предполагает расчет агломерационного эффекта от 
функционирования сельских территорий на основе оценки прироста валовой 
добавленной стоимости в результате территориального объединения, позволяющего 
осуществить соответствующий выбор оптимального управленческого решения с 
экономически рациональной точки зрения на основе применения адекватных входных 
параметров, что будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий на 
перспективу (с.293-295). Система управления сельской агломерации подразделяется на 
основе ресурсно-производственной составляющей с централизацией на территорию 
сбыта. Данный подход включает выделение центрального звена, ядра, периферии. 
Центральным звеном сельской агломерации и основным логистическим центром сбыта 
готовой продукцией является город, а сельские территории вокруг рынка сбыта 
выступают в качестве ядра агломерации. Здесь присутствуют необходимые земельные 
ресурсы, аграрные предприятия, создана инфраструктурная среда. В сельской 
агломерации выделены передовые сельскохозяйственные предприятия, для которых 
малый аграрный бизнес и ЛПХ становится поставщиком сырья, в свою очередь, 
получая племенной скот и сортовой посадочный материал (с.310-311). Планирование 
устойчивого развития сельских территорий на основе сельских агломераций базируется 
на выполнении основных параметров показателей, заложенных в документах 
стратегического развития сельского хозяйства и реализации основной задачи 
агропромышленного комплекса - обеспечение населения продовольствием. Учитывает 
цели, задачи, мероприятия и показатели (индикаторы) государственной политики в 
сфере устойчивого развития сельских территорий и функционирования в них 
эффективного агропромышленного комплекса призваны достижению национальных 
целей. Развитие сельского хозяйства в сельских агломерациях планируется на основе 
существующих инновационно-технологически развитых предприятий АПК, которые 
становятся и аграрными центрами пространственного развития. Модель развития 
сельских агломераций на основе аграрных центров призвана обеспечить необходимый 
экономический рост аграрной отрасли, и основывается на непрерывном 
совершенствовании технологических процессов и технического обеспечения (с.325-
329). 

В заключении обобщены результаты исследования, представлены основные 
выводы и рекомендации (с.330-336). 

Название глав и разделов соответствуют содержанию, логике, отражают 
научную сущность, выдержаны в едином научном стиле, раскрывают поставленные 
задачи, направленные на достижение цели. Положения, выносимые на защиту, 
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