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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 25 декабря 2018 г. №32 

 

О присуждении Агибаловой Виктории Геннадьевне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Многофункциональность развития сельских территорий» 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 23 октября 2018 г., про-

токол № 22 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного 

совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Агибалова Виктория Геннадьевна, 1986 года рождения. В 

2009 г. окончила государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Российская академия правосудия», в 2015 г. – 

аспирантуру заочной формы обучения федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Труби-
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лина», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; работает 

ассистентом кафедры государственного и муниципального управления феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Кубанский государственный технологический универси-

тет» Министерства образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре государственного и муниципально-

го управления федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Белкина 

Елена Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина», кафедра государственного и муници-

пального управления, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Кундиус Валентина Александровна, доктор экономических наук, про-

фессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Алтайский государственный аграрный универси-

тет», кафедра экономики, анализа и статистики, заведующий кафедрой; 

Маркова Алена Леонидовна, кандидат экономических наук, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени импе-

ратора Петра I», кафедра организации производства и предпринимательской 

деятельности в АПК, доцент дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное науч-

ное учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организа-

ции АПК Центрально-Черноземного района РФ», Воронежская область, г. Во-

ронеж – в своем положительном заключении, подписанном Меренковой И.Н., 
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доктором экономических наук, доцентом, руководителем отдела управления 

АПК и сельскими территориями, указала, что диссертация Агибаловой В.Г. 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложе-

ны новые научно обоснованные экономические решения и разработки, име-

ющие существенное значение для развития экономики страны. По актуаль-

ности, научной новизне, теоретическому уровню и практической ценности 

результатов диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Агиба-

лова Виктория Геннадьевна, заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 13, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

5. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 11,5 п. л., из них подготовлено самостоятельно 7,09 п. л. 

Работы представляют собой разделы в монографиях, публикации в журналах, 

сборниках научных трудов и материалах научных конференций. В них соискате-

лем отражены научно обоснованные положения, методические и практические 

рекомендации по вопросам формирования организационно-экономического ме-

ханизма многофункционального развития сельских территорий. Недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации, установлено не было. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Агибалова В.Г. Исследова-

ние понятия «устойчивое развитие сельских территорий»: история становления / 

В.Г. Агибалова // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 12. – С. 

154-157 (0,48 п. л.). 2. Агибалова В.Г. Анализ государственной поддержки сель-
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ских территорий Краснодарского края / В.Г. Агибалова // KANT. – 2018. – № 2 

(27). – С. 217-221 (0, 31 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов, все они положи-

тельные, из них 5 подписаны докторами экономических наук. В отзывах ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выво-

дов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что со-

искатель, Агибалова В. Г., заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечания прислал канд. экон. наук Шабалкин А.В, врио ди-

ректора Тамбовского НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» 

и канд. с.-х. наук Иванова О.М., заместитель директора Тамбовского НИИСХ 

– филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук Бунчиков О.Н., профес-

сор, профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Донской госу-

дарственный аграрный университет» («…неясен организационно-

функциональный механизм устранения выявленных дисбалансов в реализации 

экономических и социальных функций сельских территорий в системе местного 

самоуправления.»); д-р. экон. наук Куренная В.В., доцент, профессор кафедры 

экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет» («… ребует пояснения выбор метода клас-

сификации Рантганатана в качестве используемого при составлении системати-

зации функций сельских территорий (таблица 2 автореферата).»); д-р. экон. 

наук Захарова Е.Н., профессор кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» («неясна система стимулов для 
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переселения населения в экопоселения, предлагаемые автором в качестве пер-

спективной формы организации сельских сообществ.»); канд. экон. наук Груд-

кина Т.И., доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» 

(«…требуется обоснование объемов инвестиционных ресурсов для создания се-

ти экопоселений в разрезе источников финансирования.»); д-р. экон. наук Ма-

май О.В., доцент, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия» («…следовало бы предста-

вить прогноз социально-экономического развития сельских территорий с уче-

том внедрения авторских рекомендаций и разработок.»); д-р. экон. наук Воро-

нов А.А., профессор кафедры маркетинга и торгового дела ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный университет» («…следовало бы представить комплекс 

мероприятий по диверсификации экономики на основе развития форм малого 

аграрного предпринимательства, что усилило бы механизм многофункциональ-

ного развития сельских территорий.»); канд. экон. наук Тарасов А.Н., доцент, 

директор «Всероссийского НИИ экономики и нормативов – филиала ФГБНУ 

ФРАНЦ» («- следовало бы обозначить стимулы, которые подвигнут ехать в ра-

нее брошенные населенные пункты для создания экопоселений; - столь чрез-

мерное дробление функций не совсем понятно. Выделение ряда функций, таких 

как «импортозамещающая», «креативная» и ряд других, на наш взгляд наду-

манно. К примеру, импортозамещающая. Любая деятельность в сфере матери-

ального производства имеет целью развитие собственного производства, со-

кращение зависимости от ввоза из-за рубежа производимых в стране аналогов. 

Креативная. Наличие креативности определяет успех любого дела.»).   

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 

в исследовании развития сельских территорий и многофункционального 

сельского хозяйства.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: определена совокупность функций сельских терри-

торий, классифицируемых в комплексе с традиционными функциональными 

задачами на явные и латентные, а также постоянно, периодически или еди-

нично реализующиеся; предложена концепция функционального насыщения 

сельской местности, базирующаяся на стимулировании проявления новых 

функций территориями сельского типа при сохранении традиционных; обос-

нована методика диагностики функциональной сбалансированности выпол-

нения сельскими территориями агрегированных групп социальных и эконо-

мических функций, последующего формирования типологических групп му-

ниципальных районов; разработан организационно-экономический меха-

низм многофункционального развития сельских территорий, ориентирован-

ный на достижение целевых установок сценария функционального расшире-

ния сельской местности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, монографический, морфологический, расчетно-

конструктивный, экономико-математический, экономико-статистический, 

системный, графический, экспертный и другие методы экономических ис-

следований; раскрыты компоненты системы инструментарного обеспечения 

процесса многофункционального развития сельских территорий в условиях 

перехода к постагроиндустриальной модели экономического развития; изу-

чена взаимосвязь функциональной нагрузки сельской местности и комплекса 

экономических, социальных, управленческих, рыночных, пространственных 

и демографических факторов; изложен концептуальный подход к формиро-

ванию новых видов экономической деятельности, способствующих закреп-

лению новых функций за сельской местностью и ускорению темпов социаль-

но-экономического развития территорий.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по оценке степени функциональной неравно-

мерности развития сельских территорий и составлению многомерной типо-

логии сельских муниципальных районов по данному критерию, что подтвер-

ждается соответствующими справками (Министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Комитет по раз-

витию агропромышленного комплекса и продовольствию Законодательного 

Собрания Краснодарского края), основные положения диссертации исполь-

зуются в учебном процессе при разработке, преподавании и изучении учеб-

ных курсов «Планирование и прогнозирование социально-экономического 

территорий», «Маркетинг территорий» (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ); пред-

ставлен комплекс организационно-методических рекомендаций по устране-

нию функциональных дисбалансов в сельской местности; определена систе-

ма показателей и разработаны положения по формированию подсистемы мо-

ниторинга многофункционального развития сельских территорий.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

опирается на фундаментальные и прикладные работы в области многофунк-

ционального устойчивого развития сельских территорий; идея базируется на 

обобщении отечественного опыта выработки и реализации механизмов и ин-

струментов многофункционального социально-экономического развития 

территорий сельского типа; установлена применимость методики оценки 

функциональной сбалансированности сельских муниципальных районов в 

контексте выработки направлений функционального насыщения сельской 

местности и дальнейшего формирования соответствующего организационно-

экономического механизма. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса: обоснование выбора темы исследования, 

разработка структуры его плана и содержания разделов, изучение специаль-
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ной литературы; формирование информационно-эмпирической базы; выяв-

ление закономерностей и детерминант многофункционального развития 

сельских территорий Краснодарского края; разработка целостно-

действенного организационно-экономического механизма многофункцио-

нального развития сельской местности на базе раскрытия новых функций при 

сохранении традиционных; апробация и внедрение результатов исследования 

в сферу практического применения и публикация основных положений в 

специализированной печати. 

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ-

являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук.  

На заседании 25 декабря 2018 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Агибаловой В.Г. ученую степень кандидата экономических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за – 14, против – нет,  недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель диссертационного  

совета                                                                Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 

25.12.2018 г. 


