
В диссертационный совет Д 220.067.01, 
созданный на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский 
государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат Никитиной Татьяны Игоревны на тему: 
«Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения и определяется 
необходимостью разработки теоретических, методических положений и 
практических рекомендаций по обеспечению устойчивого социально- 
экономического развития сельских территорий в целях обеспечения
продовольственной безопасности как отдельного региона, так и страны в 
целом.

В проведенном исследовании заслуживает внимания научная новизна, 
которая заключается в том, что автором получены научные результаты, 
конкретизирующие и развивающие современные представления об 
устойчивом социально-экономическом развитии сельских территорий.
Элементами научной новизны являются: разработка технологической схемы 
мониторинга устойчивого социально-экономического состояния сельских 
территорий; формирование алгоритма определения основных показателей 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий,
основанного на проведении регрессионного анализа; разработка
приоритетных направлений социально-экономического развития сельских 
территорий.

Особый интерес представляет предложенная автором методика оценки 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий, основанная на использовании метода рейтинговых оценок, 
позволяющая уточнить тип сельской территории с учетом значимости 
показателей устойчивого развития.

Практическую значимость работы следует оценить достаточно высоко, 
поскольку реализация ее основных выводов и предложений позволяет решать 
задачи в области устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. Отдельные рекомендации могут быть использованы 
руководителями государственных органов управления различных уровней при 
разработке проектов, стратегических планов и программ по устойчивому 
социально-экономическому развитию сельских территорий.



Достоверность выводов и практических рекомендаций подтверждается 
четко выстроенной научной аргументацией.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в автореферате следовало бы 
указать каким образом расчетно обоснованные автором основные показатели 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 
сопряжены с индикаторами Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»). 
В табл. 4 (с. 17) непонятно как рассчитывался индекс устойчивости сельских 
территорий Челябинской области, а также следовало бы пояснить каким 
образом устанавливались пределы индекса устойчивости.

Тем не менее, данные замечания не снижают общей научно- 
практической ценности проведенного исследования.

В целом, диссертация представляет собой завершенное научное 
исследование, обладающее необходимым уровнем научной новизны, 
теоретической и практической значимости для реального сектора экономики, 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Никитина Татьяна 
Игоревна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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В диссертационный совет Д  220.067.01 при 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Никитиной Татьяны Игоревны «Устойчивое 
социально-экономическое развитие сельских территорий», представленной к защите 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Отрасль сельского хозяйства играет важную роль для экономики России. 
Огромные площади земель сельскохозяйственного назначения, наличие 
разнообразных природно-климатических зон способствуют увеличению потенциала 
отрасли. При этом, безусловно, высока отдача и значение сельских территорий, где 
базируется значительная часть сельскохозяйственных предприятий и хозяйств 
различных организационно-правовых форм, в совокупности производящие больше 
половины сельхозпродукции в натуральном и стоимостном измерении.

Однако в условиях современной экономико-политической ситуации развитию 
сельских территорий уделяется недостаточная поддержка. Очевиден процесс 
социально-экономической деградации данных территорий. Определенно низкий 
уровень привлекательности сельской местности для постоянного проживания и 
занятости является причиной нехватки квалифицированных кадров. Особенно острый 
дефицит трудовых ресурсов отмечается в сфере здравоохранения и образования.

В связи с этим необходимы научно-обоснованные рекомендации для улучшения 
положения и развития данных территорий и обучение возможности их последующего 
практического применения, что актуализирует тему устойчивого социально- 
экономического развития сельских территорий.

Цель диссертационного исследования Никитиной Т.П. заключается в 
обосновании и разработке теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций формирования устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий, о достижении которой можно судить по содержанию 
автореферата.

Научная новизна заключается в комплексной постановке и решении проблемы 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и 
представлена пятью положениями, являющимися ценными с точки зрения теории и 
практики.

В теоретическом плане Никитиной Т.Н. развита семантика основных терминов, 
задействованных в подготовке диссертации; выделены типы сельских территорий, 
обоснована их связь с уровнем устойчивого социально-экономического развития; 
составлена авторская система показателей, предназначенная для повышения 
эффективности организации мониторинга сельских территорий; разработан и 
представлен алгоритм определения основных показателей устойчивости сельских 
территорий (стр. 19). Оригинальной является разработанная информационная модель 
обеспечения занятости населения старше трудоспособного возраста, представленная в 
системном виде на рисунке 5 (стр. 22).

Отдельного внимания заслуживает механизм идентификации сельских 
территорий, к которому относятся авторские методики оценки сельских территории с 
позиции определения уровней устойчивого социально-экономического развития.



Разработанные методики апробированы на примере сельских территорий 
Челябинской области. Полученные результаты обладают неоспоримой ценностью для 
практического применения органами государственного управления на 
муниципальном и региональном уровнях.

Несмотря на присущие автореферату достоинства, целесообразно в качестве 
замечания обозначить то, что в разработанном прогнозе устойчивого развития 
сельских территорий Челябинской области до 2030 года, представленного в пятом 
защищаемом положении (стр. 24), автор не разъясняет, на основе чего были 
рассчитаны прогнозные значения.

Основные положения диссертационной работы Никитиной Т.П. опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях, что подтверждается списком научных работ 
автора, приведенным в автореферате. Общее число заявленных работ -  21, в том 
числе 10 работ -  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 работы -  в международных 
изданиях.

Содержание автореферата свидетельствует тому, что диссертационная работа 
«Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий» выполнена с 
учетом соблюдения требований, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
(«Положение о присуждении учёных степеней», утверждено Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор, Никитина Татьяна 
Игоревна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК 
и сельское хозяйство).
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В диссертационный совет Д 220.067.01 при 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Никитиной Татьяны Игоревны на тему: «Устойчивое 
социально-экономическое развитие сельских территорий», представленной к 
защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство)

Сельские территории выделяются в отдельную группу в классификации 
территорий и представляют собой сложные социально-экономические системы, 
имеющие существенное значение в обеспечении продовольственной безопасности 
отдельных регионов и страны в целом. Устойчивое социально-экономическое 
развитие предполагает баланс триады основополагающих компонентов -  
экономического, социального и экологического. В экономической науке пока 
отсутствует единый подход к решению проблем и задач устойчивого социально- 
экономического развития сельских территорий, так как каждая из них уникальна по 
своим характеристикам и заложенным потенциалам. В связи с этим тема данного 
диссертационного исследования является актуальной для теории и практики.

Стоит отметить грамотную формулировку приведенных в автореферате 
положений научной новизны, заключающие суть, авторский вклад и ценность для 
науки и практики.

В работе представлены теоретико-методические рекомендации и разработки в 
области устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, 
адекватные для применения не только в регионе, определенном в качестве объекта 
исследования, но и в других субъектах Российской Федерации.

Автором расширены и дополнены базовые понятия -  «сельская территория» и 
«устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий»; предложена 
авторская система показателей для проведения мониторинговых исследований 
сельских территорий; разработана технологическая схема мониторинга устойчивого 
социально-экономического состояния сельских территорий; представлены авторские 
методики оценки сельских территорий, позволяющие определять типы и уровни 
устойчивости сельских территорий; описан алгоритм выявления основных 
показателей, воздействующих на устойчивое социально-экономическое развитие 
сельских территорий. Особенно ценным для практики является разработка прогноза 
развития сельских территорий Челябинской области до 2030 года.

Аналитические материалы данного исследования могут быть использованы при 
разработке стратегических планов развития сельских территорий на региональном и 
муниципальном уровнях, а рекомендации по выбору приоритетных направлений 
развития, основанные на результатах мониторинга социально-экономического 
положения сельских территорий Челябинской области, могут быть внедрены в работе 
органов государственного управления при разработке стратегий развития конкретных 
территорий.

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности: 
п. 1.2.32. «Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей



АПК», п. 1.2.42. «Организационный и экономический механизм хозяйствования в 
АПК, организационно-экономические аспекты управления технологическими 
процессами в сельском хозяйстве», п. 1.2.50. «Многофункциональный характер 
сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной 
инфраструктуры» паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Требования, предъявляемые к публикационной деятельности, выполнены. Автор 
имеет достаточное количество опубликованных работ в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также публикации в изданиях, цитируемых в 
международных базах данных.

Замечания:
1. В автореферате не в полной мере раскрыто, по каким параметрам оценивались 

модели зависимости уровня устойчивости сельских территорий от различных 
факторов, не совсем ясно, на основе чего проводилось последующее определение 
значимых показателей.

2. Почему для эконометрического моделирования изначально были определены 
заявленные показатели (таблица 6, стр. 20)?

В целом достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 
Диссертационная работа Никитиной Татьяны Игоревны представляет 
целенаправленное, законченное исследование, содержит элементы научной новизны, 
соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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