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решение диссертационного совета от 29 сентября 2015 г. № 30
О присуждении Алещенко Виталию Викторовичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени доктора экономических наук.
Диссертация «Научные основы размещения агропромышленного производства в регионе и его государственного регулирования» 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
15.06.2015 г., протокол № 24, 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 Алещенко Виталий Викторович, 1974 года рождения. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Малое
предпринимательство в условиях трансформации экономики» защитил в 2000
году в диссертационном совете, созданном на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского,
работает старшим научным сотрудником в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской Академии наук.
Диссертация выполнена в Омской экономической лаборатории в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт экономики
и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской Академии наук.
Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Карпов Валерий Васильевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения Российской Академии наук, Омская экономическая лаборатория, заведующий лабораторией.
Официальные оппоненты:
Новоселов Юрий Анатольевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», кафедра
менеджмента, профессор;
Березнев Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», кафедра производственного менеджмента, профессор;
Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», администрация университета, ректор –
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет», г. Новосибирск, в своем положительном
заключении, подписанном Рудым Евгением Владимировичем, доктором экономических наук, доцентом, кафедра экономической теории и мировой экономики, заведующий кафедрой, указала, что диссертационное исследование
Алещенко Виталия Викторовича состоятельно в теоретическом, методологическом и прикладном аспектах. Работа представляет завершенное научное
исследование. Диссертация является научно-квалификационной работой, в
которой на основании выполненных автором исследований решена крупная
научная проблема по формированию и развитию системы государственного
регулирования процессов размещения агропромышленного производства на
уровне

субъектов

РФ,

имеющая

важное

значение

для

научно-

технологического развития агропромышленного комплекса страны. Содержание диссертационной работы полностью соответствует области исследования и Паспорта 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). Представленная к защите диссертация полностью отвечает требованиям
Положения о порядке присуждения ученых степеней, а её автор Алещенко Виталий Викторович заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук.
Соискатель имеет более 100 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 59 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
– 18. Статей опубликованных в журналах и сборниках Всероссийских, международных научно-практических конференций – 34, монографий общим объемом
43,25 п.л. – 7 (шесть – в соавторстве), оппонентов среди соавторов нет. Наиболее
значительные работы: 1. Алещенко, В.В. Государственная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в России: пространственные проблемы
[Текст] // Пространственная экономика. – 2015. – № 1. – С. 123-134. 2. Алещенко,
В.В. Определение сельскохозяйственной специализации муниципальных районов Омской области [Текст] // Вестник Омского университета. – 2014. – № 1. – С.
153-158. 3. Кластерный подход к развитию агропромышленного комплекса Омской области / под ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко. – Новосибирск:
ИЭОПП СО РАН 2014. - 415 с. (4,6 п.л.). 4. Алещенко, В.В., Алещенко, О.А. Агропищевой кластер Омской области в системе стратегического планирования регионального развития // Исследования молодых ученых: отраслевая и региональная экономика, инновации, финансы и социология. В 2-х частях / под ред. В.Е.
Селиверстова, А.А. Горюшкина; ИЭОП СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОП
СО РАН, 2014. – Ч.1. – С. 107-120.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от:
1) главного научного сотрудника отдела экономики и инновационнотехнологического

развития

растениеводства

Всероссийского

научно-

исследовательского института экономики и нормативов, академика РАН, доктора экономических наук, профессора Кузнецова В.В., который отмечает, что в
автореферате на стр. 39, рис. 11, представлен алгоритм распределения государ-

ственного финансирования предпринимательских структур в АПК региона, а
не этапы методики, как считает автор;
2) заведующего кафедрой экономической теории и предпринимательства Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, доктора экономических наук, доцента Капогузова Е.А., который делает следующие замечания: 1. В автореферате не отражена специфика влияния неформальных институтов и зависимости от предшествующей траектории развития в сфере
АПК. Также неясна концептуальная парадигма государственного регулирования (либеральная, институциональная, дирижистская и др.). 2. Недостаточно
наглядно отражается в автореферате зарубежный опыт государственного регулирования процессов размещения агропромышленного производства территории, в частности, при анализе в главе 1 не учтен зарубежный опыт бенчмаркинга в аграрной сфере;
3) профессора кафедры «Общий менеджмент» Финансового университета при
Правительстве РФ, академика РАЕН, доктора экономических наук, профессора
Блинова А.О., который считает, что в автореферате недостаточно четко отображена специфика зарубежного подхода к определению территориальноадминистративных границ локальных производственно-экономических систем,
упомянутая на стр. 14;
4) руководителя отдела социально-экономических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми Научного центра Уральского отделения РАН, доктора экономических наук, профессора
Фаузера В.В., который отмечает, что недостаточно наглядно отражено в автореферате влияние специфики сельской местности на вопросы размещения
агропромышленного производства;
5) проректора по учебной работе, доктора экономических наук, профессора Головиной С.Г. и заведующего кафедрой организации предпринимательства и
маркетинга Курганской государственной сельскохозяйственной академии, кандидата экономических наук, доцента Субботиной Л.В., которые делают следующие замечания: 1. В автореферате при оценке уровня бизнес-активности му-

ниципальных районов автором не уделяется внимание государственному регулированию территорий с низким и очень низким потенциалом, несмотря на то,
что именно в этом секторе оказалось большинство районов Омской области. 2.
Автором четко не выделено, какими критериями должна определяться эффективность пространственно-отраслевой специализации регионального АПК, судя по тексту – природно-ресурсным потенциалом и экономическими оценками
(с. 26-28). Предполагается, что, исходя из основ парадигмы устойчивого развития сельских территорий, набор оценочных показателей должен включать также социальный и экологический эффект;
6) профессора кафедры менеджмента организации Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктора экономических наук,
профессора Растовой Ю.И., которая делает следующие замечания: 1. Исследования пространственно-отраслевой специализации агропромышленного комплекса, возможно, для большей наглядности можно было бы проводить на основе данных федерального округа или более крупной экономической зоны. 2.
Описывая преимущества методики определения пространственно-отраслевой
специализации регионального агропромышленного комплекса, следовало указать и на ее основные недостатки;
7) проректора по научной работе, заведующей кафедрой теоретической экономики, экономического моделирования и права Кемеровского государственного
сельскохозяйственного института, доктора экономических наук Ганиевой И.А.,
которая считает, что в исследовании не нашел отражение вопрос о перспективах развития предложенного автором подхода к размещению агропромышленного производства в России. Кроме того, следует пояснить, почему анализ
предпосылок и предложенные методики опираются на данные регионов Сибири, а остальные территории России остались без внимания;
8) заведующего кафедрой экономической теории, налогообложения, предпринимательства и права Кемеровского государственного университета, доктора
экономических наук, профессора Шабашева В.А., который считает, что в автореферате недостаточно четко прописан алгоритм использования конечного ре-

зультата методики результативного распределения государственных финансовых ресурсов с точки зрения управленческого подхода. Непонятно, каким образом предложенные результаты возможно реализовать на практике;
9) главного научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН, доктора экономических наук, профессора Рыбаковского Л.Л., которые считает, что финансирование государственных программ осуществляется, как правило, по отраслевому или ведомственному принципу. В этой связи
из текста автореферата не совсем понятна практическая реализация разработанного механизма межведомственного согласования ключевых направлений
(программ) государственной поддержки малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе и сельской местности;
10) проректора по научной работе Сибирской государственной автомобильнодорожной академии, доктора экономических наук, профессора Бирюкова В.В.,
который считает, что в автореферате недостаточно полно описан принцип работы и возможности разработанной автором компьютерной программы, которая может иметь отдельную прикладную значимость;
11) руководителя центра исследований социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения РАН, доктора экономических наук,
профессора Козловой О.А., которая делает следующие замечания: 1. В автореферате неполно раскрыты принципы размещения агропромышленного производства на уровне региона, недостаточно отражена специфика отрасли. 2. Нет
четкого определения обобщенного критерия предпринимательской активности;
12) профессора кафедры «Финансы и кредит» Новосибирского национального
исследовательского государственного университета, доктора экономических
наук, профессора Новиковой Т.С., которая делает следующие замечания: 1. В
автореферате недостаточно внимания уделено современным проблемам агропромышленного комплекса, особенно с позиции методологии пространственной экономики. 2. В предложениях по формированию механизма государственного регулирования процессов размещения агропроизводства недостаточно
полно представлены и раскрыты региональные институты развития;

13) заведующего лабораторией дискретной оптимизации Омского филиала Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН, доктора физикоматематических наук, профессора Колоколова А.А., который без замечаний;
14) доцента кафедры «Финансы и кредит» Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева, доктора экономических наук,
доцента Кендюха Е.И., который без замечаний;
15) президента Академии наук Республики Таджикистан, академика Рахимова
Ф.К., который без замечаний.
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:
– дополнен понятийный аппарат и основные положения теории размещения
производительных сил применительно к агропромышленному производству
в регионе;
– адаптированы положения теории систем для обоснования ключевых закономерностей, свойств и принципов размещения агропромышленного производства в регионе;
– предложен методологический подход, разработан механизм и определены
меры по формированию и совершенствованию системы государственного регулирования процессов размещения агропромышленного производства с учетом специфики пространственных характеристик в субъектах РФ;
– предложен алгоритм практической реализации государственного регулирования процессов размещения агропромышленного производства на основе
механизма государственной поддержки предпринимательства и развития
сельской местности на федеральном и региональном уровне;
– раскрыты основные направления формирования региональной инфраструктуры с учетом изменения правил взаимодействия предприятий и организаций агропромышленного комплекса муниципальных районов, создания

системы локальных территориально-предпринимательских объединений;
– дана классификация факторов пространственной дифференциации территории в целях управленческого воздействия и поэтапной реализации стратегических направлений развития АПК и сельских территорий; предложено использование персонифицированных критериев развития приоритетных отраслей и определения «точек роста» применительно к муниципальным районам и
региону в целом;
–

определены

стратегические

направления

пространственно-

производственной специализации агропромышленного комплекса для субъекта РФ с учетом имеющихся возможностей и ограничений по развитию
приоритетных бизнес-направлений;
– разработана комплексная методика выявления внутрирегиональных зон
сельскохозяйственной специализации агропроизводящего региона и прогнозно-пространственной оценки предпринимательской активности муниципальных районов, позволяющая определить пространственно-отраслевые приоритеты государственной поддержки предпринимательства в сельской местности;
– сформирован инструментарий оценки ресурсного потенциала субъектов
РФ, позволяющий выявить уровень воздействия природно-климатических и
социально-экономических факторов на бизнес-специализацию территорий,
определить взаимосвязь между элементами ресурсной среды, эффективность
использования ресурсного потенциала муниципальных районов;
– разработан инструментарий прогнозно-пространственной оценки результативности системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в
АПК и сельской местности для задач государственного регулирования процессов размещения агропромышленного производства в регионах России;
– уточнена методика и предложены показатели мониторинга и оценки
уровня развития предпринимательства, программа ЭВМ и формы таблиц
для прогноза потребностей АПК субъектов РФ по ключевым направлениям
государственной поддержки.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– доказаны на основе системного подхода положения и методики, обеспечивающие приращение знаний о процессах размещения агропромышленного
производства в регионе в условиях рыночной экономики и возможностях
государственного воздействия на них, об определении внутренних возможностей региональной системы агропромышленного производства и способности их соответствовать требованиям внешней среды;
– применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс базовых научных подходов и методов исследования, включающих в
себя логический метод (при постановке цели и задач исследования), системный и эволюционный подходы (при анализе и обобщении теоретических положений и практических результатов по теме исследования), методы структурного и экономического анализа (при изучении имеющихся проблем по рассматриваемой тематике), формализованные и интуитивные методы прогнозирования экономического развития территории (при выявлении тенденций и
определении направлений пространственно-отраслевого развития агропромышленного производства субъектов РФ), экономико-математического и картографического моделирования (при разработке и апробации прикладного инструментария государственного регулирования процессов размещения агропромышленного производства, их прогнозировании и совершенствовании механизма государственной поддержки малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе и сельской местности в регионах России);
– разработаны концептуальные основы государственного регулирования
процессов размещения агропромышленного производства с опорой на систему
государственного и муниципального регулирования предпринимательства в
АПК и сельской местности; определены основные группы факторов, влияющие на пространственно-временное развитие агропромышленного производства с позиции управленческого воздействия, а также меры по формированию ключевых элементов механизма государственного регулирования;
– раскрыты элементы механизма результативного распределения государственных финансовых ресурсов на поддержку малого и среднего бизнеса в

агропромышленном комплексе и сельских территориях для задач регулирования процессов размещения агропромышленного производства, определяющие функциональную структуру системы управления и выявляющие в прогнозном режиме потребности регионов России по ключевым направлениям
государственной поддержки;
– изучены, теоретически и концептуально обоснованы подходы к регулированию процессов размещения агропромышленного производства в субъектах
РФ, целесообразность ресурсно-целевого управления применительно к агропромышленному комплексу региона в рамках выбора стратегических
направлений пространственно-отраслевого развития территорий.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены: в производство, в научно-исследовательский и
учебный процесс методические положения и рекомендации, экономикоматематические и картографические модели, программа ЭВМ и предложения
по прогнозно-пространственной оценке предпринимательской активности в
агропромышленном комплексе региона (ФГБУН ОНЦ СО РАН), выявлению
внутрирегиональных зон сельскохозяйственной специализации агропроизводящего региона с применением методов математико-картографического моделирования (Консалтинг Бизнес Центр), прогнозной оценке трудовых ресурсов для ключевых отраслей промышленности и сельского хозяйства, финансового сектора субъекта РФ на период до 2018 года (ОАО «Сбербанк России»), по формированию пространственно-отраслевой структуры производства агропромышленного комплекса региона при разработке Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года (Министерство
экономики Омской области), по повышению конкурентоспособности секторов перерабатывающей промышленности при разработке Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года (Департамент городской экономической политики города Омска), по результативному распределению государственных финансовых ресурсов на поддержку предпри-

нимательства (Омский филиал Финансового университета при Правительстве
РФ), по разработке материалов и документации, необходимых для создания
агропромышленного парка на территории Московской области (ООО «КинсГрупп»), по поддержке проекта создания агропромышленного парка с применением инновационных технологий Нидерландов (Бонтемантел Агрифуд
Рус), по определению мест размещения опытных площадок производства
зерновых и кормовых культур в Омской области (ФГБНУ СибНИИСХ), по
разработке предложений к государственной политике комплексного развития
Сибири, Севера и Дальнего Востока (ФГБУН ИЭОПП СО РАН).
– определены пространственно-отраслевые направления развития агропромышленного комплекса на примере Сибирского федерального округа и Омской области;
– представлены разработки методического характера по регулированию
процессов размещения агропромышленного производства с учетом уровня
органов исполнительной власти, методические рекомендации по оценке ресурсного потенциала муниципальных районов, по прогнозированию уровня
предпринимательской активности территорий, по формированию прогнознопространственного инструментария для повышения результативности государственных финансовых ресурсов по ключевым направлениям (программам) государственной поддержки малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе и сельской местности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с опубликованными работами по теме диссертации;
– идея базируется на анализе практической деятельности организаций агропромышленного комплекса, выявлении проблем, обобщении методик, опыта
работ по формированию системы и механизма государственного регулирования предпринимательской деятельности и процессов размещения агропромышленного производства;

– использованы сопоставления авторских данных и данных, полученных
другими учеными по рассматриваемой тематике;
– установлено, что авторские результаты не противоречат результатам, содержащимся в независимых источниках по теме исследования;
– использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, нормативно-правовые акты Российской Федерации и субъектов
Сибирского федерального округа, статистические справочники органов государственной и региональной статистики, научно-географические справочники и атласы, информационно-аналитические материалы общественноделовых объединений и международных организаций, разработки специализированных научно-исследовательских институтов, информационные источники государственных, а также коммерческих предприятий и организаций
(Федеральной автоматизированной информационной системы, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Росреестра по Омской области и др.), экспертные базы данных, первичные документы сельскохозяйственных организаций.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на
всех этапах исследования проблем размещения агропромышленного производства в регионе; в формировании концептуальных основ государственного
регулирования процессов размещения с использованием действующего механизма государственной поддержки предпринимательства в агропромышленном комплексе и сельской местности; в определении направлений развития региональной инфраструктуры в части локальных территориальнопредпринимательских объединений; в определении элементов ресурсной
среды и факторов пространственной дифференциации агропромышленного
производства на уровне региона; в выделении методического подхода и разработке инструментария оценки ресурсного потенциала субъектов РФ; в
формировании механизма реализации концепции государственного регулирования процессов размещения агропромышленного производства; в получении исходных данных и научных экспериментах; в личном участии автора в
подготовке диссертации и публикаций по выполненной работе; в апробации
и внедрении результатов исследования, проводимых в соответствии с планом
научно-исследовательских работ ФГБУН ИЭОПП СО РАН на 2013-2015 гг. по

проекту IX.88.1.1. «Сибирь и ее регионы в экономическом пространстве России: диверсификация экономики и модернизация управления» (номер госрегистрации - 01201352329).
На заседании 29 сентября 2015 года диссертационный совет принял решение присудить Алещенко В.В. ученую степень доктора экономических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за 15, против нет, недействительных бюллетеней нет.
Председатель диссертационного со

Першукевич Петр
Михайлович

Ученый секретарь
диссертационного с

Едренкина Нина
Михайловна

02 октября 2015 г.

