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степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами. АПК и сельское 

хозяйство). 

Актуальность избранной темы диссертационного исследования 

На современном этапе развития России социально-экономические пре-

образования повлекли за собой существенные изменения условий деятель-

ности хозяйствующих объектов, снижение доходов сельских жителей и рост 

безработицы в сельской местности. Последние десятилетия характеризуются 

невысокой оплатой труда работающих в сельском хозяйстве, значительно от-

стающей от других отраслей экономики и способствующей росту сельской 

бедности. Производительность труда в сельском хозяйстве остается на низ-

ком уровне. Данное обстоятельство обусловило появление системных про-

блем, с которыми сталкиваются сельские территории России, включающие 

недостаточное развитие села, отвечающее современным требованиям инже-

нерной и социальной инфраструктуры. Непривлекательные условия труда и 

сокращение рабочих мест, финансовые сложности местного самоуправления 

повышают миграцию сельского населения, в основном трудоспособного воз-

раста и молодежи, в города, способствуют сокращению населения сельских 

населенных пунктов. Сельские территории находятся в состоянии, при кото-

ром они не способны выполнять традиционные для сельской местности 

функции, включающие и элементы социального контроля над ними, развитие 
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сельского хозяйства. Развитие агломераций является характерным процессом 

для сельских территорий. В связи с этим, актуальность диссертационной ра-

боты А.В. Харитонова для науки и практики не вызывает сомнений. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации 

Главная идея диссертационного исследования автора базируется на 

обобщении теоретических, методологических и практических положений по 

исследуемой тематике, анализе обширного материала в области развития 

сельских территорий, специфики их аграрного хозяйствования и заключается 

в использовании агломерационного подхода к управлению развитием сель-

ских территорий. 

Обоснованность и достоверность выводов и результатов исследова-

ния базируется на доказанных и корректно используемых положениях, кото-

рые были изложены в трудах отечественных и зарубежных учёных. Диссер-

тационная работа является законченным научным исследованием, ее содер-

жание, цель и задачи логически увязаны между собой. Содержание пунктов 

научной новизны соответствует заявленной специальности. Диссертационная 

работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 529 источников ис-

пользуемой литературы, 20 приложений. Научные положения, выводы и ре-

комендации диссертационного исследования в достаточной степени обосно-

ваны и апробированы на научно-практических конференциях различного 

уровня, в том числе, международных. 

Оценка научной новизны диссертации 

Научные положения, результаты, сформулированные в диссертацион-

ном исследовании, выводы и рекомендации автора обоснованны, обладают 

необходимой научной новизной. К особо значимым можно отнести следую-

щие: 

1. На основе уточненных и дополненных теоретических положений 

раскрыта сущность и содержание сельских агломераций, направленных не 

только на создание условий для роста экономических показателей в сельско- 
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хозяйственном производстве, но и комфортных условий для жизни сельского 

населения (с. 69-89). Сельские агломерации, по мнению автора, представля-

ют собой форму хозяйствования, направленную на взаимовыгодность и эф-

фективность использования земельных, трудовых, финансовых, информаци-

онных ресурсов сельских территорий или их групп и иных территорий в оп-

ределенных границах, в целях устойчивого развития сельской экономики, 

включая главное звено - сельское хозяйство (с. 89). 

2. Предложен    системный    подход    к    исследованию    социально- 

экономического развития сельской территории с использованием анализа и 

оценки функционирования экономических субъектов аграрной сферы, взаи 

модействующих и взаимосвязанных соответствующими земельными, трудо 

выми, финансовыми, информационными ресурсами, производственной сфе 

рой, распределением и уровнем потребления, а также развития сельской ин 

фраструктуры (с. 107-133). 

3. Разработан методологический инструментарий диагностики состоя 

ния 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, включающий пять блоков (с. 134-147). В первом бло 

ке изучаются предпосылки и факторы, осуществляется диагностика состоя 

ния и тенденции социально-экономического развития сельских территорий, 

включая экономику АПК, на предмет формирования сельских агломераций, 

определяются возможности, преимущества агломерации для сельских терри 

торий (с. 137-144). В рамках первого блока предложены два методических 

подхода: первый подход позволяет с помощью экономико-математического 

аппарата интерпретации  показателей  производства  сельскохозяйственной 

отрасли определить возможность создания сельской агломерации; второй - 

позволяет, опираясь на экспертные мнения, оценить степень значимости и 

вклад различных условий (предпосылок) для формирования сельской агло- 
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мерации, последствия и факторы, обеспечивающие развитие аграрного про-

изводства (с. 143-145). Во втором блоке разработана организационная модель 

сельской агломерации, учитывающая соизмеримость сельскохозяйственного 

производства. В третьем блоке дано экономическое обоснование формирова-

ния сельской агломерации с помощью расчета агломерационного эффекта, 

учитывающее развитие экономики сельского хозяйства в системе научно-

технического обеспечения экономики АПК. Четвертый блок раскрывает ис-

пользование механизмов государственного регулирования при формирова-

нии системы управления сельской агломерации в целях повышения эффек-

тивности развития экономики АПК с возможностью поэтапного включения 

отдельных участников в состав агломерации. Заключительный, пятый блок 

отвечает за планирование развития АПК сельских территорий, учитывающее 

формирование сельских агломераций, базирующееся на достижении основ-

ных параметров и показателей стратегического развития экономики сельско-

го хозяйства (с. 145-147). 

4. Разработана методика, использующая показатели сельскохозяйст-

венного производства для целей определения возможности формирования 

сельской агломерации с помощью экономико-математической модели инте-

грационного развития сельской территории, включающая: определение су-

щественных интеграционных процессов экономического развития сельских 

территорий, формирование временного интервала, позволяющего сгенериро-

вать модели экономического развития сельских территорий с учетом инте-

грационных процессов, выбор показателей, определяющих изменения аграр-

ной экономики сельских территорий в результате воздействия интеграцион-

ных процессов, построение модели развития сельских территорий без инте-

грационных 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. 251-253). 

4 



5. Определены особенности функционирования и потенциал развития 

АПК сельских территорий, входящих в состав сельской агломерации. Дана 

оценка, выявлены проблемы и предложены основные направления развития 

сельских агломераций, обеспечивающие рост аграрного производства. Мето 

дами индивидуальных экспертных оценок и стратегического планирования 

(SWOT-анализ) доказана возможность практической реализации предложен 

ной в работе экономико-математической модели формирования сельской аг 

ломерации, способствующей развитию сельского хозяйства, соответствую 

щей современным мировым тенденциям развития производительных сил на 

селе, отвечающей высоким стандартам уровня и качества жизни сельского 

населения (с. 254-270). 

6. Разработан методический подход к оценке ресурсной возможности 

экономического развития сельской агломерации с помощью расчета соответ 

ствующего коэффициента на основе использования показателей валовой до 

бавленной стоимости, финансового обеспечения территорий, входящих в 

сельскую агломерацию, наличия земель сельскохозяйственного назначения 

(с. 273-282). Предложена авторская методика оценки агломерационного эф 

фекта, исходя из расчета прироста валовой добавленной стоимости за счет 

повышения эффективности инвестиций в АПК участников сельской агломе 

рации.   Агломерационный   эффект  от   формирования   Ленинск-Кузнецкой 

сельской агломерации за 2021-2025 гг. составит, по расчетам автора,   3,55 

млрд. руб. (с. 282-296). 

7. Предложена система управления сельской агломерации, учитываю 

щая механизмы государственного регулирования, на основе некоммерческо 

го партнерства, путем создания Центра развития сельской агломерации. 

Центр сельской агломерации является основным логистическим центром 

сбыта аграрной продукции. Это ядро, где присутствуют необходимые зе  

мельные ресурсы, аграрные предприятия, создана инфраструктурная среда. 

Периферия - удаленные от ядра агломерации сельские территории, которые 
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являются поставщиками трудовых, земельных ресурсов, сырья, технологиче-

ски и логистически взаимосвязанные с ядром агломерации (с. 297-312). 

8. Разработан план социально-экономического развития сельских тер-

риторий Кемеровской области-Кузбасса на период до 2030 года, учитываю-

щий формирование сельских агломераций, цели и задачи сельскохозяйствен-

ной отрасли. Он базируется на выполнении параметров основных показате-

лей, заложенных в документах стратегического развития сельского хозяйст-

ва. Планирование показателей сельского хозяйства в агломерациях реализо-

вано на базе существующих инновационно-технологически развитых пред-

приятий, которые становятся аграрными центрами развития, обеспечивая не-

обходимый экономический рост экономики АПК, непрерывное совершенст-

вование технологических процессов и техническое обеспечение (с. 311-329). 

Научные результаты проведенного исследования имеют существенное 

значение для развития экономики сельского хозяйства, устойчивого развития 

сельских территорий. Разработка теоретико-методологических основ и прак-

тических рекомендаций по совершенствованию организационно-

экономического механизма устойчивого развития сельских территорий на 

основе формирования сельских агломераций характеризует суть полученных 

лично соискателем результатов, определяющих научную новизну. Результа-

ты, полученные А.В. Харитоновым, являются существенным дополнением 

научных знаний в области устойчивого развития сельских территорий на ос-

нове сельских агломераций. 

Теоретическая и практическая ценность полученных результатов 

Теоретическая значимость 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, обеспечи-

вающих опережающие темпы социально-экономического развития агропро-

мышленного производства на сельских территориях. 
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Практическая ценность исследования заключается в возможности при-

менения разработанных предложений и рекомендаций органами государст-

венного и муниципального управления при разработке и реализации государ-

ственной аграрной политики, в том числе программ формирования террито-

рий опережающего развития в субъектах Российской Федерации. 

Основные теоретико-методологические и практические разработки до-

ведены до уровня конкретных предложений и использованы в деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления субъек-

тов Федерации для повышения эффективности функционирования агропро-

мышленного производства на сельских территориях. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы Кемеровского государственного университета. 

Основные результаты исследования одобрены и приняты к внедрению: 

- Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- Министерством сельского хозяйства Новосибирской области; 

- Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской об 

ласти; 

- Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промыш 

ленности Кемеровской области-Кузбасс; 

- Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промыш 

ленности Кемеровской области; 

- Администрациями Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского му 

ниципальных округов Кемеровской области; 

- Кемеровским государственным университетом. 

Публикации автора. По теме диссертационной работы опубликовано 

54 научных работы объемом 71,2 п.л. (авт. 51,85), в том числе 5 коллектив-

ных монографий, 28 работ в журналах, входящих в перечень изданий ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов диссертационных исследований, 3 публикации в изданиях, про- 
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шедших индексацию в специализированных базах данных SCOPUS и Web of 

Science. 

Таким образом, в целом работа может быть оценена положительно. В то 

же время, можно отметить ряд замечаний: 

1. В первой главе диссертационной работы следовало бы больше внима 

ния уделить определению понятия «устойчивость развития сельских терри 

торий». 

2. В разделе 2.1 диссертационной работы (с. 90-106) представленные ме 

тодики целесообразно было бы представить в табличном виде, чтобы обеспе 

чить более наглядную подачу материала, акцентировать отличия и безуслов 

но присутствующий авторский вклад. 

3. На рисунках 9 и 10 не представлены элементы сельской агломерации. 

4. Социально-экономическое развитие сельских территорий, исследова 

нию которого посвящен разделе 3.3, ограничено одним регионом. Чтобы бо 

лее точно охарактеризовать специфику развития других сельских территорий 

Сибири, возможно, следовало бы расширить охват регионов. 

5. Таблица 75 рассмотривает функции субъектов управления сельской 

агломерации, при этом неясно, относятся ли они к предлагаемой автором  

сельской агломерации «Ленинск-Кузнецкая» или носят более универсальный 

характер. 

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не снижают об-

щей научной и практической значимости диссертационной работы, глубины 

проработки поставленной задачи. 

Общее заключение по диссертации 

Автореферат в полной мере отражает основное содержание диссертации, 

которая является самостоятельным, законченным, системным, полным науч-

ным трудом, содержащим все необходимые элементы, предъявляемые к дис-

сертационным работам. Диссертационное исследование Харитонова Алексея 

Викторовича «Организационно-экономический механизм устойчивого разви-

тия сельских территорий на основе сельских агломераций» соответствует  
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