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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 23 сентября 2021 г. № 71 

 

О присуждении Харитонову Алексею Викторовичу, гражданину Россий-

ской Федерации ученой степени доктора экономических наук.  

Диссертация «Организационно-экономический механизм устойчивого 

развития сельских территорий на основе сельских агломераций» по специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) принята к защите 28.05.2021 г. (протокол заседа-

ния № 62) объединенным диссертационным советом Д 999.105.02, создан-

ным на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской 

академии наук, Министерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Крас-

нообск, а/я 463, федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина», Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1,               
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утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1250/нк от        

14 октября 2016 г. 

Соискатель Харитонов Алексей Викторович, 15 апреля 1976 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Совершенствование организационно-экономических основ управления 

сельскохозяйственными предприятиями на основе бюджетирования: на мате-

риалах Кемеровской области» защитил в 2010 году в диссертационном сове-

те, созданном на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Новосибирский государствен-

ный аграрный университет». Работает доцентом кафедры бухгалтерского 

учета, анализа, аудита в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», Министерство науки и высшего образования Российской    

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского учета, анализа, 

аудита и налогообложения федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государ-

ственный университет», Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации. 

Научный консультант – доктор экономических наук, доцент Бондарев 

Николай Сергеевич, федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Кузбасская государственная сельско-

хозяйственная академия», кафедра гуманитарно-правовых дисциплин, заведу-

ющий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Семина Лариса Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет», кафедра экономиче-

ской безопасности, учета, анализа и аудита, профессор кафедры; 
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Дудник Алексей Вячеславович, доктор экономических наук, доцент,    

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная ака-

демия имени Т.С. Мальцева», кафедра экономики и организации агробизнеса, 

профессор кафедры; 

Ковтун Богдан Анатольевич, доктор экономических наук, доцент, Саха-

линский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

в г. Южно-Сахалинске, кафедра экономики и коммерции, профессор кафедры 

– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государ-

ственный университет», г. Севастополь – в своем положительном отзыве, 

подписанном Пискун Еленой Ивановной, доктором экономических наук, до-

центом, кафедра экономики предприятия, профессор кафедры, указала, что 

диссертационная работа Харитонова Алексея Викторовича выполнена на ак-

туальную тему, представляет собой завершенное научное исследование, об-

ладает внутренним единством, отражает научную сущность, раскрывает по-

ставленные задачи, направленные на достижение цели. Положения, выно-

симые на защиту, соответствуют сути научного исследования, отражают глу-

бину новизны. Диссертационная работа обладает значительной теоретической, 

методологической и практической значимостью, расширяет сферу научных зна-

ний об устойчивом развитии сельских агломераций, о формировании сельских 

агломераций. Диссертация отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, и 

соответствует области исследования п. 1.2.32. «Государственное регулирова-

ние сельского хозяйства и других отраслей АПК»; п. 1.2.41. «Планирование и 

управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями 

АПК»; п. 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского хозяйства,         
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устойчивое развитие сельских территорий и социальной инфраструкту-

ры» Паспорта научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (экономи-

ческие науки). Диссертационная работа Харитонова Алексея Викторовича на 

тему «Организационно-экономический механизм устойчивого развития сель-

ских территорий на основе сельских агломераций» имеет значительное теоре-

тико-методологическое и практическое значение, соответствует требованиям и 

критериям, установленным п. 9. Положения о порядке присуждении ученых 

степеней, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора эко-

номических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 52 опубликованные работы, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 52 работы, из них в рецензируемых научных издани-

ях опубликовано 28 работ, общим объемом 7,35 п.л. (в т.ч. автора 3,58 п.л.). 

Общий объем публикаций – 71,2 п.л. (в т.ч. автора 51,85 п.л.), авторский 

вклад составляет 78%. Недостоверных сведений в диссертации о работах, 

опубликованных соискателем ученой степени, не выявлено. Опубликованные 

работы в полной мере отражают содержание диссертационного исследова-

ния. Тринадцать статей опубликованы в материалах и сборниках научных 

трудов всероссийских, внутривузовских и международных научно-

практических конференциях, объемом 3,14 п.л. (в т.ч. автора 2,72 п.л.), 3 ста-

тьи в журналах, объемом 0,53 п.л., 3 статьи в зарубежных изданиях, включен-

ных в международные цитатно-аналитические базы данных Web of Science, 

Scopus, объемом 1,58 п.л. (в т.ч. автора 0,44 п.л.), 5 монографий общим объе-

мом 58,6 п.л. (в т.ч. автора 44,58 п.л.), выполнены в соавторстве, оппонентов 

среди соавторов нет. Наиболее значимые научные работы: 1. Харитонов, А.В. 

Развитие местного самоуправления в рамках институциональных преобразо-

ваний: региональный аспект [Текст] / А.В. Харитонов // Финансовая экономи-

ка. – 2019. – № 2. – С. 324–327. 2. Харитонов, А.В. Синергетический подход к 
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устойчивому развитию сельского хозяйства региона [Текст] / А.В. Харитонов 

// Успехи современной науки. – 2017. – № 3. – Т. 4. – С. 19–23. 3. Харитонов, 

А.В. Устойчивое развитие сельских территорий региона на основе сельских 

агломераций: монография [Текст] / П.М. Першукевич, А.В. Харитонов. – 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. – 312 с. 4. Kharitonov A.V. Comfortable living 

environment as the basis for rural development in the mining region / P. Kosinskiy, 

A. Kharitonov, E. Wolfson, R. Takhtayeva // E3S Web of Conferences. Vth Inter-

national Innovative Mining Symposium. T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical 

University. – 2020. – С. 04009. 5. Харитонов, А.В. Подходы к управлению раз-

витием сельского хозяйства: системные принципы и функции [Текст] / А.В. 

Харитонов // Экономика и юриспруденция: теория и практика: Международ-

ная научная конференция (Санкт-Петербург, 19 марта 2017 г.). – Санкт-

Петербург, 2017. – С. 90–97. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от:  

1) профессора кафедры экономики и организации производства Санкт-

Петербургского государственного технологического института (техническо-

го университета), доктора экономических наук, доцента Ходоса Д.В., кото-

рый отмечает, что в работе хотелось бы увидеть плановые затраты по созда-

ваемым структурам; 

2) профессора кафедры финансов, инвестиций и кредита Орловского государ-

ственного аграрного университета имени Н.В. Парахина, доктора экономиче-

ских наук, доцента Зайцева А.Г., который отмечает следующие замечания: 1. 

Из автореферата не совсем понятно соответствие принципов и подходов си-

стемности к исследованию сельских территорий на основе системного анализа 

экономических субъектов аграрной сферы, представленных в таблице 1. 2. Не 

отражены ресурсы, которыми будут наделены местные органы самоуправле-

ния в результате создания агломераций, а также показатели государственного 

и муниципального регулирования развития сельских территорий; 

3) профессора Департамента менеджмента и инноваций Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации, доктора экономических 
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наук, доцента Корякова А.Г., которому не понятна позиция автора по опреде-

лению потенциала развития АПК сельских территорий, входящих в состав 

сельской агломерации, на основе агломерационного эффекта – это делается, 

по сути, на основе только одного показателя, пусть и интегрированного; 

4) профессора кафедры бухгалтерского учета и финансов Пермского государ-

ственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. 

Прянишникова, доктора экономических наук, доцента Хайруллиной О.И., 

которая делает следующие замечания: 1. Представленные на стр. 16 критерии 

формирования сельской агломерации не обозначены интервальными или 

иными другими значениями. 2. На рис. 1 не расшифрованы параметры Ц 1.1, 

Ц 1.2, Ц 1.i, Ц 1.n; 

5) заведующего кафедрой экономической теории и права Белорусского государ-

ственного аграрного технического университета, доктора экономических наук, 

профессора Гануша Г.И. у которого возник вопрос, а можно ли использовать 

разработанный автором план социально-экономического развития сельских    

территорий Кемеровской области – Кузбасса для других областей и территорий; 

6) профессора кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерально-

го университета, доктора экономических наук, профессора Зенченко С.В., 

которая делает следующие замечания: 1. Не отражены ресурсы, которыми 

будут выделены местные органы самоуправления в результате создания аг-

ломераций. 2. Не совсем понятно соответствие принципов подходам систем-

ности к исследованию сельских территорий на основе системного анализа 

экономических субъектов аграрной сферы, представленных в таблице 1. 3. В 

автореферате следовало бы отразить показатели государственного и муници-

пального регулирования развития сельских территорий; 

7) заведующей кафедрой инновационных технологий управления в государ-

ственной сфере и бизнесе Российского государственного гидрометеорологи-

ческого университета, доктора экономических наук, профессора Фировой 

И.П., которая считает, что автор не затронул такой момент, как распределе-

ние доходов участников сельской агломерации; 
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8) профессора кафедры финансов, бухгалтерского учета и анализа Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, доктора 

экономических наук, доцента Винокурова Г.М., который делает следующие 

замечания: 1. Каковы корреляционные связи между показателями модели, 

представленные в таблице 2. 2. Хотелось бы видеть критериальные характери-

стики потенциальных агломераций, представленных в таблице 7; 

9) профессора Базовой кафедры Федеральной антимонопольной службы Рос-

сии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, докто-

ра экономических наук, профессора Полтарыхина А.Л., который делает сле-

дующие замечания: 1. В целях изучения процессов устойчивого развития 

сельских территорий на основе сельских агломераций в системе научно-

технического обеспечения экономики АПК развиты методологические основы 

исследований, состоящие из пяти блоков, однако не указана их взаимозависи-

мость и самостоятельность. 2. В методике оценки возможности создания сель-

ской агломерации отсутствует корреляционная зависимость показателей, 

определяющих изменения аграрной экономики сельских территорий в резуль-

тате воздействия интеграционных процессов; 

10) профессора кафедры автоматизированных систем управления Российско-

го государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, доктора 

экономических наук, доцента Алетдиновой А.А., которая делает следующие 

замечания: 1. Показатели ресурсных возможностей экономического развития 

сельских агломераций должны иметь некоторые веса в итоговом коэффици-

енте, т.к. с различной силой влияют на итог. 2. Следует пояснить отличия аг-

ломерационного эффекта от синергетического; 

11) заведующей кафедрой экономической теории Северо-Кавказского горно-

металлургического института (государственного технологического универ-

ситета), доктора экономических наук, профессора Галачиевой С.В., которая 

делает следующие недостатки: 1. Апробация методических подходов к со-

зданию сельских агломераций проводилась на сельских территориях Кузбас-

са, представляющего собой специфический регион по условиям развития        
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сельских территорий, тем не менее возникает вопрос о возможностях и огра-

ничениях тиражирования результатов исследования на другие регионы Си-

бирского федерального округа РФ. 2. Следует уточнить в каком качестве 

должны войти все руководители муниципальных округов и представитель ре-

гиональной власти в Координационный центр, предложенный автором. 3. В 

автореферате не представлены разработчики SWOT-матрицы факторов соци-

ально-экономического развития Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 

- разработаны: 

- инструментарий диагностики состояния и тенденций социально-

экономического развития сельских территорий, позволяющий определить 

направленность и эффективность осуществления преобразовательных процес-

сов в системе научно-технического обеспечения экономики АПК и управления 

сельскими территориями при формировании сельской агломерации (стр. 135–

147); 

- методика определения возможности формирования сельской агломера-

ции на основе экономико-математической модели интеграционного развития 

сельской территории, использующая показатели сельскохозяйственного про-

изводства (стр. 251–253); 

- методический подход к оценке ресурсной возможности экономического 

развития сельской агломерации на основе использования показателей валовой 

добавленной стоимости, финансового обеспечения территорий, наличия зе-

мель сельскохозяйственного назначения, входящих в сельскую агломерацию 

(стр. 278–282); 
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- предложены: 

- методика оценки агломерационного эффекта, базирующаяся на расчете 

прироста валовой добавленной стоимости за счет повышения эффективности 

инвестиций в АПК участников сельской агломерации (стр. 293–296); 

- система управления сельской агломерации, учитывающая механизмы 

государственного регулирования на основе некоммерческого партнерства, 

путем создания Координационного центра сельской агломерации (стр. 302–

309); 

- системный подход к исследованию социально-экономического разви-

тия сельской территории с использованием анализа и оценки функциониро-

вания экономических субъектов аграрной сферы, взаимодействующих и вза-

имосвязанных соответствующими земельными, трудовыми, финансовыми, 

информационными ресурсами, производственной сферой, распределением и 

уровнем потребления, а также развития сельской инфраструктуры (стр. 123–

134);  

- подход к планированию показателей сельского хозяйства в сельских 

агломерациях на базе инновационно-технологически развитых предприятий, 

которые становятся аграрными центрами развития, обеспечивая: необходи-

мый экономический рост экономики АПК; непрерывное совершенствование 

технологических процессов и техническое обеспечение (стр. 322–330); 

- доказана: 

- перспективность использования новых подходов к разработке инстру-

ментария для изучения процессов устойчивого развития сельских территорий 

на основе сельских агломераций в системе научно-технического обеспечения 

экономики АПК (стр. 135–142, 251–254); 

- перспективность использования в качестве инструментария диагности-

ки устойчивости развития сельских территорий, входящих в сельскую агло-

мерацию, показателей сельскохозяйственного производства, которые оказы-

вают прямое влияние на сформированные ранее отношения внутри системы 
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(договоры, хозяйственные связи, рынки сбыта) в сложившейся функциональ-

ной среде (стр. 145–147, 273–282); 

- введены: 

- новое понятие: «агломерационный эффект от формирования сельской 

агломерации», которое означает результат социально-экономического разви-

тия территорий в форме сельской агломерации, при котором наиболее эф-

фективно используются ресурсы территорий (стр. 293–295); 

- новый термин: «аграрные центры развития сельской агломерации», ко-

торыми являются предприятия, использующие отраслевые достижения, про-

исходящие в результате разработки и применения новых современных тех-

нологий, соответствующих техническим усовершенствованиям на основе ис-

пользования существующих либо сформированных новых знаний, организа-

ционно – экономические и институциональные преобразования, позволяю-

щие создать технологическую систему с новым качеством, обеспечить кон-

курентоспособное эффективное производство, инновационное технологиче-

ское развитие комплекса и агломерации (стр. 325); 

- измененная трактовка понятия: «сельской агломерации», которая 

направлена на устойчивое развитие сельских территорий на взаимовыгодных 

и эффективных условиях использования земельных, трудовых, финансовых, 

информационных ресурсов сельских территорий или их групп и иных терри-

торий в определенных границах, включая главное звено – сельское хозяйство 

(стр. 68–90). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана эффективность исследований экономики АПК на предмет 

устойчивости и развития, которые направлены на сохранение траектории 

развития социально-экономической системы и ее целевых ориентиров, обес-

печивающих положительную динамику аграрного производства (стр. 36); 

- применительно к проблематике диссертации результативно ис-

пользован комплекс базовых методов исследования: общенаучные принципы 

и методы: анализа и синтеза, индукции и дедукции, системного подхода,    
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исторический и логический, абстракции; экономико-математических мето-

дов: наблюдения, сводки и группировки, обобщающих показателей, интел-

лектуального, регрессионного и корреляционного анализа, сравнительного 

анализа, экспертных оценок, методов стратегического планирования (стр. 

253, 265, 281, 294, 315); 

- изложены концептуальные положения и основные решения в контек-

сте устойчивого развития сельских территорий и их АПК на основе результа-

тивного использования экономического потенциала (стр. 46–47); 

- раскрыты составляющие государственного регулирования устойчиво-

го развития сельских территорий, исходя из наличия сельскохозяйственного 

производства (стр. 60–68); 

- изучены подходы к цели формирования «сельской агломерации» и 

этапам ее формирования и развития (стр. 68–78); 

- проведена модернизация алгоритма исследования экономического 

механизма сельской агломерации, учитывающая задачи развития, взаимоот-

ношение элементов агломерации на основе комплементарности, взаимодо-

полняемости или соподчиненности (стр. 289–291). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены новые методологические подходы социаль-

но-экономического развития сельской агломерации; механизмы формирова-

ния, функционирования и развития в целях решения вопроса развития сель-

ских территорий на основе сельских агломераций (Кемеровский государ-

ственный университет, Департамент сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности Кемеровской области, Администрация Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области) (стр. 251–270);  

- определены потенциальные сельские агломерации и их перспективы 

на основе оценки ресурсных возможностей экономического развития (Адми-

нистрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской обла-

сти, Администрация Промышленновского муниципального округа,             
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Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кемеровской области-Кузбасса) (стр. 273–281); 

- созданы и апробированы методики оценки агломерационного эффекта, 

учитывающие показатели эффективности инвестиций в АПК для муници-

пальных образований (Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа Кемеровской области, Администрация Промышленновского муници-

пального округа) (стр. 293–295); 

- представлены методические рекомендации по формированию органи-

зационно-экономического механизма управления и планирования устойчиво-

го развития сельских агломераций (Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации; Министерство сельского хозяйства Новосибирской об-

ласти; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области; 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Кемеровской области-Кузбасса) (стр. 295–330). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория формирования сельских агломераций в аграрном секторе эко-

номики построена на известных, проверяемых данных фундаментальных 

и прикладных работ ведущих российских и зарубежных ученых, посвящен-

ных экономике АПК и сельского хозяйства, институциональной экономике, 

стратегическому менеджменту, статистических методах исследования; 

- идея базируется на анализе практики формирования сельских агломера-

ций, позволивших разносторонне и обосновать позицию по теоретическим, 

методологическим и практическим вопросам оценки и разработки рекомен-

даций ее развития; 

- использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ра-

нее по рассматриваемой тематике отечественными и зарубежными исследова-

телями, органами государственной статистики; 

- установлено качественное совпадение, непротиворечивость, корреля-

ция авторских результатов с результатами исследований устойчивого        
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развития сельских территорий, представленными в независимых источниках 

по данной тематике; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, основанные на обобщении данных статистической отчетности, 

социологических опросах, анкетировании и выборочных исследованиях. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах проведения исследования в выборе и обосновании темы диссер-

тационного исследования; целеполагания и постановке задач, которые позво-

лили: развить теоретические положения о принципах формирования и функ-

ционирования сельских агломераций; предложить системный подход к ис-

следованию сельской территории на основе анализа экономических субъек-

тов аграрной сферы, учитывающий основные направления государственной 

поддержки устойчивого развития АПК и сельских территорий; разработать и 

апробировать методологический инструментарий диагностики состояния и 

тенденций социально-экономического развития сельских территорий в си-

стеме научно-технического обеспечения экономики АПК; разработать мето-

дику, позволяющую определить возможность создания сельской агломера-

ции с помощью экономико-математической модели интеграционного разви-

тия сельской территории на основе учета показателей сельскохозяйственного 

производства; оценить, выявить проблемы и предложить основные направле-

ния развития сельских территорий на основе формирования агломераций, 

определить факторы государственного регулирования, обеспечивающие раз-

витие аграрного производства; разработать методический подход к оценке 

ресурсных возможностей экономического развития сельских агломераций, 

методику оценки агломерационного эффекта, учитывающую показатели эф-

фективности инвестиций в АПК; предложить систему управления сельской аг-

ломерации, учитывающую механизмы государственного регулирования на ос-

нове создания некоммерческого партнерства; разработать план развития АПК 

сельских территорий, учитывающий формирование сельских агломераций, цели 
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и задачи сельскохозяйственной отрасли; в апробации результатов исследования 

и подготовке публикаций по выполненной работе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: в диссертационной работе необходимо было бы отразить, что 

сельские агломерации – это не форма хозяйствования, так как, форма хозяй-

ствования – это процесс производства, обмена и потребления; в докладе не 

прозвучало роль науки; в диссертации не было показано, для более детальной 

оценки качества ресурсных возможностей экономического развития сельских 

территорий рекомендуется в дальнейшем исследовать такой вид ресурсов, 

как трудовые и оценить экономически активное население; в работе был по-

казан уровень рентабельности, который характеризует эффективность дея-

тельности, этот показатель не дает полной оценки эффективности; из доклада 

не понятно как относится организационно-экономический механизм к сель-

ской агломерации, что в этой сельской агломерации является механизмом. 

Соискатель Харитонов А.В. ответил на заданные ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию – нужно двигаться в рамках 

Концепции продовольственной безопасности Российской Федерации, кото-

рая предполагает достижение целевых показателей по обеспеченности ос-

новными продуктами питания населения – это молоко, мясо, мука и т.д. Из-

менение регионального законодательства позволит больше привлекать инве-

стиций. Мы должны знать, что потенциальных инвесторов интересует, какие 

возможности они хотели бы получить. Межрайонный орган управления сель-

ской агломерацией будет юридическим лицом. Наше предложение: это 

должно быть некоммерческое партнерство. Кузбасс характерен тем, что там 

находится 20 городских округов. То есть центр агломерации – это возмож-

ность для селян сбыта продукции, установления каких-то транспортных воз-

можностей, строительство элеватора, отгрузки продукции по железной доро-

ге. Есть ряд муниципалитетов – это уже сельские производственные районы, 

они конечно уже близлежащие. Для этого уже есть сформированные предпо-

сылки. Эти агломерационные связи уже зачастую сформированы. Без коопе-
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рации интеграция невозможна. Возможности – это трудовые ресурсы. Это 

экономически активное население, которое проживает на данной территории. 

Рассматривали процент безработицы. Сразу уточню, что для Кузбасса оста-

ется только две формы муниципальных образований на селе. Второй или как 

считать, первый уровень местным самоуправлением уже упразднен. Сель-

ских поселений нет, только муниципальные округа. Реализация проектов 

осуществляется на договорной основе. Элементом организационно-

экономического механизма являются те муниципальные образования, кото-

рые входят в состав сельской агломерации. 

На заседании 23 сентября 2021 года диссертационный совет принял ре-

шение, за разработку теоретических положений, совокупность которых мож-

но квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное соци-

ально-экономическое, хозяйственное значение, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие страны, присудить Харитонову А.В. ученую 

степень доктора экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 – Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав со-

вета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 
Председатель               Тю Людмила 

диссертационного  совета       Васильевна 

 

Ученый секретарь       Едренкина Нина 

диссертационного  совета            Михайловна 
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