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О присуждении Акберову Камалу Чолу оглы, гражданину Российской
Федерации ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Повышение эффективности использования социальноэкономического потенциала сельской территории (на материалах Курьинского

района Алтайского края)» по специальности 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 29.05.2015 г., протокол
№ 23 диссертационным советом Д 006.060.01 на базе федерального государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Сибирский

научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства», Федеральное
агентство научных организаций, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, зд. СибНИИЭСХ, приказ № 613/нк от 7 октября
2013 г.
Соискатель Акберов Камал Чолу оглы, 1966 года рождения. В 1995 году
соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический университет, по специальности инженер-электрик, также в 2003 году
окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирскую академию государственной службы, по специальности юриспруденция. Работает заведующим
кафедрой экономики и менеджмента негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Новосибирском филиале Московского института предпринимательства и права, Министерство образования и науки Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре региональной экономики Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Министерство образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Папело
Валерий Николаевич, Сибирский институт управления – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», админи-

страция университета, декан факультета экономики и бизнеса.
Официальные оппоненты:
Рудой Евгений Владимирович, доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный
университет», администрация университета, проректор по научной работе;
Межина Марина Валерьевна, кандидат экономических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
кафедра экономики, менеджмента и маркетинга, доцент кафедры –
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный
аграрный университет», г. Барнаул, в своем положительном заключении, подписанном Кундиус Валентиной Александровной, доктором экономических
наук, профессором, кафедра экономики АПК, заведующая кафедрой, указала,
что диссертационная работа Акберова Камала Чолу оглы отвечает требованиям Положения о порядке присуждении ученых степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842 (пункт 9). Диссертация представляет собой научно-квалификационную
работу, в которой содержаться задачи повышения эффективности использования социально-экономического потенциала сельской территории путем реализации совокупности организационно-экономических мероприятий, носящих
системный характер, позволяющих планировать, формировать, контролировать и управлять основными элементами на основе совершенствования деятельности районных органов управления, представляющих собой административный потенциал, и его взаимодействия с предпринимательским сообществом, представленным преимущественно сельхозтоваропроизводителями.
Диссертационная работа Акберова Камала Чолу оглы, представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями,

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), заслуживает положительной оценки, а ее автор – присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4.
Опубликованные работы в полной мере отражают содержания диссертационного исследования. Две статьи опубликованы в материалах международных научно-практических конференций, в том числе 1 статья опубликована
как электронный ресурс. Наиболее значительные работы: 1. Акберов, К.Ч.-о. Сибирская модель устойчивого развития сельских территорий [Текст] /
В.Н. Папело, Б.А. Ковтун, К.Ч.-о. Акберов // АПК: экономика, управление.
Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. – 2013. - № 2. –
2014. – С. 71-75. 2. Акберов, К.Ч.-о. Прогнозирование развития производственного потенциала сельского муниципального образования [Текст] / А.В.
Миненко, К.Ч.-о. Акберов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. – № 3 (125). – С. 169-176. 3. Акберов, К.Ч.-о. Социальноэкономический

потенциал

сельского

муниципального

района

[Текст]

/ К.Ч.-о. Акберов // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей: в
3 кн. / X Международная научно-практическая конференция (4-5 февраля
2015 г.). – Барнаул: РИО АГАУ, 2015. – Кн.1. – 298 с. – С. 114-116.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от:
1) заведующей кафедрой коммерции, маркетинга, сервиса и рекламы, доктора
экономических наук Русалевой Л.Ю., которая делает следующие замечания:
1. Одним из видов синергии для сельских территорий названа логистическая
составляющая (табл. 3). Не ясно, как на логистику закупок могут повлиять органы управления сельскими территориями. О каких закупках рассуждает автор? 2. Карта производимых благ социально-экономической системы при различных бюджетных ограничениях представленная на рис. 3 некорректна;
2) директора Научно-образовательного центра исследования эффективности
и результативности управления, доктора экономических наук Кожевиной
О.В., которая считает, что в тексте автореферата недостаточно обоснована
позиция автора, о том почему в качестве примера приведен расчет именно по

сельскому хозяйству, а не в целом по территории с учетом всех отраслей агропромышленного комплекса;
3) заведующей кафедрой «Экономика и управление» Сибирской академии финансов и банковского дела, доктора экономических наук, профессора Адовой
И.Б., которая делает следующие замечания: 1. Автор рассматривает сельскую
территорию как социально-экономическую систему, игнорируя экологический
аспект влияния результатов хозяйственной деятельности на состояние и потенциал территории. 2. Из текста автореферата не ясно, учитывалась ли в диссертационном исследовании и каким образом информация, интеллектуальный
капитал как ресурсные составляющие потенциала. 3. В таблице 1 на стр. 12
некорректно указаны натуральные единицы измерения (тонны), тогда как
представлены темповые изменения показателей;
4) заместителя директора Института экономики и финансов АПК по НИР
Красноярского государственного аграрного университета, кандидата экономических наук, доцента Бородиной Т.А., которая сожалеет о том, что в автореферате не показан алгоритм расчета интегрального показателя;
5) заведующего кафедрой территориальной организации производительных
сил и экономики природопользования Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидата экономических наук, доцента
Черданцева В.А., который делает следующие замечания: 1. В автореферате на
стр. 11 формула 2, i – количество показателей в выборке не указано какое количество показателей автор брал для анализа. 2. На стр. 12 приведен рис. 2 –
Алгоритм оценки социально-экономического потенциала сельской территории, из которого не ясно чем этап 3 отличается от этапа 4;
6) заведующего кафедрой теории рынка Новосибирского государственного
технического университета, доктора экономических наук, профессора Титовой
В.А., которая делает следующие замечания: 1. Как автор задает исходные
условия для определения оптимальной комбинации ресурсов (табл. 4, стр. 17);
2. Производится ли ранжирование показателей при оценке интегрального показателя потенциала сельскохозяйственного производства;
7) заведующего отделом регионального и муниципального управления Института экономики и организации промышленного производства СО РАН,

доктора экономических наук, профессора Новоселова А.С., которому не понятно практическое использование заявленного синергетического эффекта, в
автореферате отсутствует пример расчета. Также не ясно, можно ли применить

модель

повышения

эффективности

использования

социально-

экономического потенциала сельской территории не только к Алтайскому
краю, но и к другим регионам.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием публикаций в данной сфере исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– предложена четырехэтапная система оценки состояния социальноэкономического потенциала сельской территории, суть которой заключается
в определении изменения индикаторов развития социальной и экономической сфер, сведении в единые интегральные показатели экономического и
социального потенциала и выведении единого интегрального показателя
сельской территории;
–

доказана

необходимость

обоснования

структуры

социально-

экономического потенциала сельской территории, которая учитывает ресурсный и системный подходы, обуславливает его деление на социальный и
экономический, ориентирует на повышение эффективности и результат при
сравнении с эталонным значением;
– введена категория «административный потенциал сельской территории»,
включающая показатели личностных качеств его носителей, совершенствование организационной структуры, основанная на оценке результативности труда и достижения программных показателей развития сельской территории;
– разработана модель оптимизации производства социальных и экономических благ, обеспечивающая синергетический эффект от сочетания экономического и социального потенциалов, при этом основанная на сравнении предельной производительности переменного ресурса и затрат на его пополнение.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказана перспективность использования четырехэтапной системы оценки
состояния социально-экономического потенциала сельской территории и выведения единого интегрального показателя;
– применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс

статистический,

базовых

научных

монографический,

методов исследования:
абстрактно-логический,

экономикорасчетно-

конструктивный;
– изложены теоретические основы определения величины социальноэкономического потенциала сельской территории;
– раскрыты принципы и условия эффективного использования социальноэкономического потенциала сельской территории;
– изучены методы оптимизации распределения ресурсов между социальной
и экономической сферами;
– выявлена зависимость развития сельской территории от состояния административного потенциала;
– проведено усовершенствование методических подходов к формированию
социально-экономического потенциала сельской территории.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– разработаны и внедрены в практическую деятельность Администрации
Курьинского района Алтайского края – рекомендации по оценке результативности труда работников аппарата исполнительных органов муниципального управления; в деятельности сельскохозяйственной организации ООО
«Вольф» – научно-методические положения при использовании разноплановых потенциалов сельской территории как единой системы; в учебный процесс Сибирского института управления - филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московского института предпринимательства и права – методики определения
величины социально-экономического потенциала сельской территории;

– определены тенденции использования социально-экономического потенциала сельской территории;
– создана методика оптимизации распределения ресурсов между социальной
и экономический сферами;
– представлены практические предложения по обеспечению эффективности
использования социально-экономического потенциала сельской территории
Курьинского района Алтайского края;
– определена зависимость развития сельской территории от состояния административного потенциала.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– теория построена на известных, проверенных данных, фактах; согласуется
с опубликованными данными по теме диссертации;
– идея базируется на анализе практики и обобщении методик по обеспечению взаимосвязи экономики и социальной сферы для развития сельской территории как единой социально-экономической системы;
– использованы авторские данные, не противоречащие данным, полученным ранее по рассматриваемой тематике;
- установлено качественное совпадение авторских результатов с результа
тами, представленными в независимых источниках по данной тематике;
- использованы современные методы сбора и обработки исходной инфор
мации, официальные материалы Федеральной службы государственной ста
тистики и Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Алтайскому краю, Министерства сельского хозяйства Россий
ской Федерации, Главного управления сельского хозяйства Администрации
Алтайского края, сведения справочных изданий, официальные аналитические
доклады и отчеты, отражающие результаты хозяйственного и социальноэкономического развития сельской территории Российской Федерации, Ал
тайского края.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на
всех этапах исследования проблемы и определении направлений по повыше-

нию эффективности использования социально-экономического потенциала
сельской территории, в разработке методики его оценки; в личном участии
соискателя в подготовке публикаций материалов диссертационной работы и
в апробации и внедрении результатов исследования.
На заседании 06 августа 2015 года диссертационный совет принял решение присудить Акберову К.Ч.-о. ученую степень кандидата экономических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за 12, против 1, недействительных бюллетеней 1.

Председатель
диссертационного с
Ученый секретарь
диссертационного
10 августа 2015г.

Першукевич Петр
Михайлович
Едренкина Нина
Михайловна

