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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.067.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ  

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № ______________ 

решение диссертационного совета от 30.06.2022 № 9 

 

О присуждении Загурскому Александру Олеговичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему «Институциональный механизм в системе 

государственного регулирования экономической устойчивости сельхозпредприятий» 

по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство) выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный 

аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация принята к защите 28 апреля 2022 г, протокол № 3, 

диссертационным советом Д 220.067.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 42), приказ о создании диссертационного совета № 1058/нк от 

11.04.2012 г., приказ о возобновлении деятельности совета № 319/нк от 30.03.2022г. 

Соискатель Загурский Александр Олегович, 1993 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, основное место работы на момент защиты диссертации: 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Уральский государственный аграрный университет», подведомственный 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, что совпадает с основным 

местом работы в период подготовки диссертации. 

В 2015 году Загурский А. О. окончил Российскую академию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

направлению «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с 

присвоением квалификации бакалавра.  

В 2017 году присвоена квалификация магистр в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации по направлению «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

В 2020 году окончил аспирантуру в Уральском государственном аграрном 

университете с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению «Экономика», профиль «Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве». 

Научный руководитель – доктор экономических наук (08.00.05), доцент 

Рущицкая Ольга Александровна – директор института экономики, финансов и 

менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Мальцев Николай Васильевич, гражданин России, доктор экономических 

наук (08.00.05), доцент, заведующий кафедрой антикризисного управления и 

оценочной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

горный университет»; 

2. Черданцев Вадим Петрович, гражданин России, доктор экономических наук 

(08.00.05), профессор, профессор кафедры менеджмента федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д. Н. Прянишникова». 

Оба оппонента дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

аграрный университет», г. Уфа, дала положительное заключение (заключение 

составлено и подписано кандидатом экономических наук, доцентом, и. о. 

заведующего кафедрой экономики и менеджмента Аскаровой Айгулей Альмировной 

и утверждено ректором Габитовым Илдаром Исмагиловичем, доктором технических 

наук, профессором). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой квалификацией и широкой известностью в научном сообществе по вопросам 

диссертационного исследования: официальный оппонент Мальцев Николай 

Васильевич – его научная деятельность связана с вопросами эффективности 

государственной поддержки АПК и сельского хозяйства, оценки ее влияния и 

совершенствования; официальный оппонент Черданцев Вадим Петрович – его 

научная деятельность связана с государственным регулированием деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств граждан. Ведущая организация – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный аграрный университет» широко известна достижениями в 

исследуемой области науки, проводит научные исследования по вопросам 

государственного регулирования экономической устойчивости сельского хозяйства. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической 

теории Уральского института управления – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Бисеров Эдуард Александрович. Замечание: Разработанные 

автором качественные характеристики специальных инструментов регулирования 
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изучены на примере реализуемых национальных проектов. При этом помимо 

национальных проектов, к специальным инструментам регулирования автор относит 

и другие инструменты, в отношении которых не учтено, применимы ли к ним 

разработанные и представленные качественные характеристики. 

2. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

экономического анализа в сельском хозяйстве федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр лубяных культур» 

Великанова Ирина Витальевна. Замечание: Автором исследования было отражено, 

что институты регламентно-директивной системы развития (формальные институты) 

в процессе своего функционирования применяют определенные рычаги 

регулирования (с. 13). Остается вопросом, что конкретно автор понимает под 

данными рычагами регулирования и почему они характерны только для данной 

системы регулирования? 

3. Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления строительством и рынком недвижимости федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Караваева Наталья Михайловна. Замечание: При этом, следует обратить внимание 

диссертанта на отдельные положения работы, имеющие дискуссионный характер, а 

именно, в таблице 3 страницы 17 автором проведен сравнительный анализ ныне 

действующих ставок в ряде регионов России со ставками, рассчитанными по 

разработанной автором методике (формула 1 страницы 16). При этом, автором 

проведен анализ на примере только 5 регионов России. 

4. Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления и 

делового администрирования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» Карамнова Наталья Владимировна. 

Замечание: Представленный автором инструментарий по организации системы 

снижения внутренних хозяйственно-экономических рисков у сельскохозяйственных 

производителей имеют достаточную практическую значимость для экономической 
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устойчивости сельскохозяйственных производителей. Тем не менее, автору 

следовало бы уточнить, в какой степени данный инструментарий совершенствует 

институциональный механизм государственного регулирования сельского хозяйства. 

5. Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры ГМУ федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» Куликова Елена 

Сергеевна. Замечание: При определении инструментов государственного 

регулирования сельского хозяйства автор считает необходимым учитывать 

межотраслевую связь с «родственными отраслями», т. е. ограничить барьеры при 

взаимодействии сельского хозяйства со связанными с ним отраслями. При этом автор 

в качестве барьеров рассматривает только косвенные обязательные платежи. 

6. Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики, 

анализа и информационных технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

аграрный университет» Кундиус Валентина Александровна. Замечания: 1. 

Предложенный автором термин «Внутриотраслевая интеграция процессов 

взаимодействия хозяйствующих субъектов» представляет собой процесс 

гармонизации смежных между собой отраслей национального АПК для 

предотвращения возникновения барьеров в процессе их взаимодействия (стр. 10). 

Автору следовало обозначить данные барьеры, которые могут возникнуть в процессе 

взаимодействия хозяйствующих субъектов. 2. В автореферате не показан 

аналитический раздел работы, нет представления состояния и тенденций 

экономической устойчивости сельхозпредприятий Уральского федерального округа, 

либо Свердловской области. 

7. Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева» Полушкина Татьяна 

Михайловна. Замечания: 1. На рисунке 1 стр. 9 автор представил направления 

развития системы государственного регулирования сельского хозяйства, которые, на 
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наш взгляд, скорее, являются его целями. 2. Из автореферата также не совсем 

понятно, почему автор к инструментам государственного регулирования сельского 

хозяйства относит их формирование, а не конкретные рычаги регулирующего 

воздействия. 

8. Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Менеджмент» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» Серов Алексей Александрович. Замечание: Все 

рассмотренные вопросы еще раз отражают многообразие аграрной экономики как 

основы сельскохозяйственного производства и станового хребта развития сельских 

территорий, что предполагает расширение понимания институционального 

механизма государственного регулирования. Однако в этом контексте важно 

учитывать и социальный аспект, который отражается в развитии социально-

экономической инфраструктуры сельских территорий. На эти моменты, очевидно, 

автор обратит внимание в своих последующих исследованиях. 

9. Кандидат экономических наук, доцент, заведующий отделом «Аграрная 

экономика и нормативы» федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» Холодова Марина 

Александровна. Замечание: Вместе с тем, данная работа не свободна, на наш взгляд, 

от некоторых упущений. Так, автореферат диссертации значительно выиграл, если бы 

автор произвел расчет экономической эффективности предлагаемых льготных ставок 

по «обязательным платежам на землю». 

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на замечания, 

содержащиеся в отзывах. 

В дискуссии приняли участие: Рубаева Ольга Дмитриевна, доктор 

экономических наук, профессор, научный сотрудник инновационного научно-

исследовательского центра ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет»; Митин Александр Николаевич, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и практики управления ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет»; Зырянова Татьяна 
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Владимировна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет». 

Соискатель имеет 35 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 11 научных работ общим объемом 6,13 печатных листов, в том числе 6 

статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, рекомендованных ВАК РФ, а также 2 статьи в зарубежных 

научных изданиях, индексируемых в Scopus. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Zagurskiy, A. O. Integration strategy for the development of tax mechanisms 

in the process of state regulation of agriculture / A. O. Zagurskiy, T. V. Zyryanova, 

O. A. Rushickaya, E. M. Kot // E3S Web of Conferences. 2020. № 176. P. 8. 

2. Zagurskiy, A. O. Formation of a new tax regulation tool in the form of self-

employment in rural areas / A. O. Zagurskiy, T. V. Zyryanova, E. M. Kot, S. B. Zyryanov 

// WSEAS Transactions on Environment and Development. 2020. № 16. P. 269–274. DOI 

10.37394/232015.2020.16.28 

3. Загурский, А. О. Экономические аспекты управления налоговой 

политикой в АПК в современных условиях / А. О. Загурский, Т. В. Зырянова // 

Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 1. № 11. С. 81–87. 

4. Загурский, А. О. Налоговое регулирование государственно-частного 

партнерства в форме соглашения о разделе продукции в сельском хозяйстве / 

А. О. Загурский, Т. В. Зырянова // Вестник Сургутского государственного 

университета. – 2019. – № 2(24). – С. 20-25. 

5. Загурский, А. О. Институциональные механизмы государственного 

налогового регулирования сельского хозяйства / А. О. Загурский, Т. В. Зырянова // 

Дискуссия. – 2019. – № 6(97). – С. 48-54. – DOI 10.24411/2077-7639-2019-10047. 

6. Загурский, А. О. Государственное регулирование АПК в контексте 

реализации стратегических задач развития России в части экспортного потенциала / 
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А. О. Загурский // Аграрный вестник Урала. 2021. № 3(206). С. 74-80. – DOI 

10.32417/1997-4868-2021-206-03-74-80. 

7. Zagurskiy, A. O. State regulation of rural development in the context of the 

implementation of regional development programs / A. O. Zagurskiy // Agrarian Bulletin of 

the Urals. – 2021. – No 7(210). – P. 87-92. – DOI 10.32417/1997-4868-2021-210-07-87-

92. 

8. Zagurskiy, A. O. State development institutions as the basis of the developed 

in stitutional environment of the national agro-industrial complex / A. O. Zagurskiy, 

O. A. Rushchitskaya // Agrarian Bulletin of the Urals. 2021. No. 12(215). P. 98-102. DOI: 

10.32417/1997-4868-2021-215-12-98-102. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которой изложены основные научные 

результаты проведенного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработано новое научное представление о роли институционального 

механизма в регулировании взаимоотношений между субъектами 

сельскохозяйственного производства, как составной части системы государственного 

регулирующего воздействия; 

предложены: основные направления развития системы государственного 

регулирования на современном этапе, представляющие собой главные 

стратегические ориентиры при решении стратегических задач по развитию 

сельскохозяйственного и агропромышленного сектора национальной экономики 

России; 

доказана перспективность использования в науке и практике новых идей 

относительно специальных инструментов государственного регулирования в 

сельском хозяйстве при применении институционального механизма воздействия на 

субъекты сельскохозяйственного производства; 

введены авторские понятия: «внутриотраслевая интеграция процессов 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов» – процесс гармонизации отдельно 
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взятых и смежных между собой отраслей национальной экономики для 

предотвращения возникновения каких-либо барьеров в процессе их взаимодействия 

посредством применения специальных инструментов регулирования для обеспечения 

единых условий функционирования сельскохозяйственной отрасли; «специальные 

инструменты регулирования сельского хозяйства» – особые инструменты 

государственного воздействия на работу национального агросектора, к которым в 

первую очередь относятся государственные программы развития и соответствующие 

подпрограммные комплексы мероприятий, а также система регулирования 

обязательными платежами. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Дополнены и существенно развиты: научные положения, вносящие вклад в 

решение вопроса по использованию государством институционального механизма в 

регулировании сельского хозяйства через: формирование обновленного научного 

представления о роли государства в регулировании экономической устойчивости 

сельскохозяйственных производителей; проведение научной оценки проблем 

обеспечения интеграционных процессов в АПК через призму обязательных 

платежей; обновление понимания роли сельских территорий на современном этапе 

социально-экономического и пространственного развития; формирование нового 

научного представления о сущности государственных институтов развития; 

представление авторского видения структуры институциональной среды развития 

агрокомплекса; применительно к проблематике диссертации результативно (с 

получением обладающих новизной результатов) использованы такие методы, как 

статистико-экономический, метод экспертной оценки, исторический анализ, метод 

группировок, сопоставления, абстрактно-логический метод; 

изложены: авторская идея по вопросу идентификации государственных 

институтов развития применительно к сельскому хозяйству через пересмотр роли 

государственных программ развития национального сельского хозяйства, а также 

роли институциональных агентов в агрокомплексе; концептуальные положения 

относительно перспектив государственного регулирования в рамках национальных 

программ развития аграрного сектора, возможностей государственной политики в 



10 

области регулирования деятельности предпринимателей в аграрной индустрии; 

раскрыты противоречия между реализуемыми подпрограммными 

комплексами государственных программ по развитию национального агрокомплекса 

и объективно идущим процессам пространственной трансформации, в том числе в 

части поставленных государственными программами целями по сохранению 

определенной доли сельского населения в общей численности населения в регионах; 

изучены проблемы и противоречия в обеспечении интеграционных процессов 

в агропромышленном комплексе с позиции необходимости поддержания 

экономической устойчивости его участников через призму обязательных платежей; 

проведена модернизация моделей эффективного стимулирования деловой 

активности и повышения уровня экономической устойчивости в сельском хозяйстве, 

а также алгоритмов снижения внутренних хозяйственно-экономических рисков 

сельскохозяйственных производителей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: методика государственного регулирующего 

воздействия на агросектор, которая позволяет региональным органам власти более 

эффективно использовать институциональный механизм в части установления 

оптимального уровня обременения, учитывая особенности ведения 

сельскохозяйственной деятельности в регионе; инструментарий по организации 

системы снижения внутренних хозяйственно-экономических рисков у 

сельскохозяйственных производителей, имеющий практическую значимость для 

государственного регулирования экономической устойчивости 

сельскохозяйственных производителей в условиях действующей институциональной 

среды; 

определены перспективы практического использования разработанных 

автором положений: применение в процессе государственно-частного партнерства 

путем использования соглашений о разделе продукции в сельскохозяйственном 

производстве; использование для вовлечения личных подсобных хозяйств граждан в 

сельскохозяйственный оборот; реализация государственных программ развития 
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национального сельского хозяйства, их отдельных подпрограммных комплексов и 

проектных составляющих; внедрение в систему государственного регулирующего 

воздействия на сельское хозяйство для установления оптимального уровня 

обременения, учитывая региональные условия ведения сельскохозяйственной 

деятельности; применение как инструментария для снижения внутренних 

хозяйственно-экономических рисков в направлении повышения экономической 

устойчивости сельскохозяйственных производителей; 

создана система научно-практических рекомендаций по следующим вопросам: 

применение соглашений о разделе продукции в сельскохозяйственном производстве; 

вовлечение личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственный оборот 

путем использования элементов государственной системы обязательных платежей; 

повышение качества целеполагания при составлении и реализации государственных 

программ по развитию сельского хозяйства и сельских территорий; определение 

государством оптимального уровня обременения сельскохозяйственных 

производителей, учитывая при этом агроклиматический потенциал территорий, 

экономическую эффективность сельскохозяйственного производства и 

платежеспособность потребительского спроса; определение уровня хозяйственно-

экономических рисков в процессе государственного регулирования сельского 

хозяйства; 

представлены авторские предложения по дальнейшему совершенствованию: 

научного представления о структуре институциональной среды развития аграрного 

комплекса; использования институционального механизма в части установления 

оптимального уровня обременения, учитывая особенности ведения 

сельскохозяйственной деятельности в регионе; систем снижения внутренних 

хозяйственно-экономических рисков у сельскохозяйственных производителей. 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов: 

теория построена на материалах, данных и фактах, полученных в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам, связанным с 

осуществлением государством регулирования и поддержки агропрома в части 
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факторов устойчивого развития и экономического роста сельского хозяйства, 

обеспечением продовольственной независимости, организацией процессов 

государственно-частного партнерства, сельскохозяйственной кооперацией, 

повышением эффективности использования земель, формированием аграрных 

кластеров, вовлечением малых форм хозяйствования в структуру 

сельскохозяйственного рынка, а также применением специальных инструментов 

регулирования для обеспечения экономического роста в отрасли; 

идея базируется на анализе практики и обобщении отечественного и 

зарубежного опыта применения институционального механизма в регулировании 

национального сельского хозяйства; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее, по 

вопросам совершенствования использования государством институционального 

механизма при регулировании сельского хозяйства; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по вопросу 

применения государством институционального механизма в регулировании 

сельскохозяйственной отрасли; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, связанной с деятельностью государственных органов власти и 

организаций в сельском хозяйстве. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах процесса исследования: в разработке методического инструментария 

исследования, получении исходных данных, проведении расчетов, апробации 

результатов исследования, а также подготовке публикаций основных результатов 

диссертационного исследования. Диссертация написана единолично. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования и отражается в структуре работы, а 

также в согласованности методологической платформы, основной идейной линии, 

защищаемых положений и выводов. 
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Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 11.09.2021 № 1539), и 

принял решение присудить Загурскому Александру Олеговичу ученую степень 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, в том числе 6 докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство), 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

за присуждение ученой степени 16, против присуждения ученой степени – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 
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