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Актуальность темы исследования. Тема диссертации весьма актуальна, 
поскольку уровень развития сельских территорий оказывает существенное 
влияние на характер воспроизводственного процесса во всем агропромышленном 
комплексе, обеспечивает потребительский спрос населения и определяет степень 
продовольственной безопасности. Актуальность проблемы развития сельских 
территорий обусловлена тем, что в России они занимают около двух третьих 
общей площади, на которых проживает значительная часть населения страны. В 
последние годы наблюдается устойчивая тенденция погружения российского села 
в системный кризис, который проявляется в бедности и высокой безработице 
сельского населения, снижении качества сельской жизненной среды, низкой 
конкурентоспособности и высоких издержках аграрного производства, потере 
ранее освоенных земель сельскохозяйственного назначения. В последние 
десятилетия в стране устойчиво сокращается численность сельского населения, 
обострились трудовые и демографические проблемы на селе, что ставит под 
угрозу потенциал социально-экономического развития сельских территорий. 
Поэтому на основе анализа опыта развития российского села, повышения уровня 
инфраструктурной обеспеченности сельских поселений необходимо создать 
комплексную, эффективную систему поддержки сельских территорий, развития 
их экономической базы, обновления форм сельской жизни. 

Развитие сельских территорий необходимо рассматривать как 
составляющую часть общей национальной аграрной политики, направленной на 
создание организационного механизма функционирования агропромышленного 
комплекса в целом. От уровня и степени развития организационно-
экономического потенциала сельских территорий во многом зависит уровень 
качества жизни населения, что является важным стратегическим компонентом 
реализации социальной политики страны. Достижение цели импортозамещения 
также возможно лишь при наличии эффективного организационно-
экономического механизма функционирования сельскохозяйственного 



производства, главным направлением которого выступает формирование 
инструментов повышения экономической эффективности развития сельских 
территорий. 

Таким образом, тема диссертационного исследования Хилинской И.В. 
является актуальной и своевременной, предлагает решение важных научно-
методических и практических проблем выбора и обоснования основных 
направлений совершенствования организационно-экономического потенциала 
развития сельских территорий. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации определяется глубокой 
научно-методической и практической базой исследования, основанных на 
фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
развития сельских территорий, применением разносторонних методов 
исследования; достаточной совокупностью анализируемых показателей; 
объективным подходом к оценке анализируемых материалов и явлений; 
логичным построением исследования, его выводов и предложений. 

Научные положения, выносимые на защиту, сформулированы соискателем 
конкретно и аргументированно, что свидетельствует об их обоснованности. 
Методически правильный подход и тщательная обработка фактического 
материала позволяют считать обоснованными выводы, которые в полном объеме 
соответствуют сформулированным задачам. Структура и основное содержание 
диссертационного исследования определены поставленной целью и задачами. 
Логическое и структурированное изложение материала вытекает из цели и 
предмета исследования, а также его практической направленности. 

Информационная база исследования основывается на нормативно-правовых 
документах федерального уровня, статистических данных официального уровня, 
статистических данных официальных международных организаций, Росстата, 
Министерства сельского хозяйства РФ, аналитических материалах Челябинской 
области, годовых финансовых и бухгалтерских отчетах сельскохозяйственных 
организаций Челябинской области. Более основательные исследования были 
выполнены на основе материалов шести административных районов лесной 
природно-климатической зоны, девяти районов лесо-степной зоны, десяти 
районов степной зоны Челябинской области. 

Доказательность научных выводов подтверждена эмпирическими данными, 
экономико-математическими расчетами. Диссертационное исследование 
базируется на принципах научной систематизации представленного материала. 
Хилинская И.В. использовала следующие методы и приемы исследования: 
абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, монографический, экономико-
математический, аналитический, приемы группировок, графический и др. 

Автореферат диссертационного исследования Хилинской И.В. полностью 
соответствует содержанию диссертации, охватывает все разделы и дает 
исчерпывающее представление об основных положениях, выносимых на защиту. 
Материал, представленный в диссертации и автореферате, изложен грамотно, 
хорошо структурирован. Структурно и содержательно оформлены выводы после 
каждой главы диссертационного исследования. 



Основные положения диссертации и результаты проведенного 
исследования нашли отражение в 17 работах, в том числе в 7 статьях в журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Общий объем публикаций - 8,15 п.л., из них авторских - 4,8 п.л. 

Научная новизна исследования. Диссертация Хилинской И.В. имеет 
элементы научной новизны, выражающиеся в следующих положениях: 

- раскрыто сущностное содержание определений и дефиниций: «развитие 
сельских территорий», «организационно-экономический потенциал» в целях 
решения задач повышения эффективности организационно-экономического 
механизма формирования и использования потенциала развития сельских 
территорий; 

- на основе системного, организационно-экономического подходов, и 
принципов проектного управления определены ключевые особенности сельских 
территорий, позволяющие осуществить целенаправленные действия органов 
государственного управления, предпринимательских структур, населения по 
обеспечению эффективности организационно-экономического потенциала 
развития сельских территорий (природно-ресурсный потенциал, материально-
технический потенциал, трудовой потенциал, финансово-экономический 
потенциал, информационно-инновационный потенциал); 

- разработана комплексная методика многофакторного исследования 
состояния организационно-экономического потенциала сельской территории, 
базирующаяся на основных индикаторах оценки социальной инфраструктуры, 
составляющих элементов потенциала, что позволяет проводить мониторинг 
системы «сельская территория» с учетом типичных признаков, прогнозирование 
перспектив развития; 

- разработаны и обоснованы положения по формированию организационно-
управленческих и организационно-экономических мер обеспечения развития 
сельских территорий на основе закономерностей, принципов системного, 
организационно-экономического подходов, проектного управления; 

разработана научно-практическая концепция совершенствования 
организационно-экономического механизма развития потенциала сельских 
территорий, сформированная на основе теории баланса интересов 
взаимосвязанных сторон. 

Теоретическая и практическая значимость результатов и выводов 
диссертационного исследования. Теоретическая значимость результатов 
состоит в приращении знаний в части уточнения понятий «развитие сельских 
территорий», «организационно-экономический потенциал». Практическая 
значимость заключается в обосновании практических рекомендаций и 
возможности их использования для принятия решений на федеральном, 
региональном, муниципальном и хозяйственном уровнях управления с целью 
повышения эффективности формирования и реализации организационно-
экономического потенциала развития сельских территорий. 

Апробация результатов исследования и их внедрение. Диссертационное 
исследование проводилось в рамках плана научно-исследовательской работы 
Челябинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 



государственной службы при Президенте Российской Федерации», тема 
«Управление социально-экономическими и политическими процессами развития 
Южного Урала», утверждена на заседании ученого совета филиала 30.12.2016 г., 
протокол №5. Апробация результатов исследования проводилась в ГУП 
Продовольственная корпорация Челябинской области, муниципальных районах 
Челябинской области. Челябинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». 

Основные результаты и положения проведенного научного исследования 
представлены научному сообществу в рамках выступлений автора на 
международных, российских научно-практических конференциях в г. Челябинск 
(2013, 2015, 2016, 2017 гг.), в г. Екатеринбург (2017, 2018 гг.). 

Оценка содержания работы. Рецензируемая диссертация является 
завершенным научным исследованием в соответствии с поставленными задачами. 
Диссертация написана и представлена по классической схеме: теоретическая 
глава, аналитическая часть и конструктивные предложения и рекомендации, 
список использованных литературных источников и предложения. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы и приложений. Работа 
изложена на 169 страницах машинописного текста, включает 26 таблиц, 25 
рисунков и 8 приложений. Список литературы включает 166 наименований. 

Во введении (стр. 3-10) автором обосновывается актуальность темы, 
раскрывается степень ее научно-практической разработанности, формулируется 
цель, задачи, предмет и объект исследования, показана научная новизна работы, 
являющаяся результатом личного вклада соискателя в науку и выносимая на 
защиту. Указаны данные об апробации и реализации основных результатов 
диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и реализации 
организационно-экономического потенциала сельских территорий Российской 
Федерации» соискатель раскрывает сущность исследования эволюции 
теоретических положений развития сельских территорий, содержание понятий 
«развитие сельских территорий», «организационно-экономический потенциал» 
(стр. 11-18), критерии и показатели государственной поддержки развития 
сельских территорий (стр. 18-24). Автором отмечается отсутствие единого 
методического подхода по этим вопросам и предлагается структуризация 
организационно-экономического потенциала развития сельских территорий 
(стр.24-26). Особое внимание в этом разделе автор уделяет особенностям 
сельских территорий, позволяющим осуществить целенаправленные действия 
органов государственного управления, предпринимательских структур, населения 
по обеспечению развития организационно-экономического потенциала сельских 
территорий, проанализированы особенности развития сельских территорий РФ, 
Челябинской области (с. 26). Соискатель выделяет особенности и тенденции 
развития сельских территорий Челябинской области, характеризует факторы, 
влияющие на социально-экономическое развития, раскрывает слабые и сильные 
стороны (стр. 27-33) в условиях мирового финансово-экономического кризиса, 



что в совокупности с анализом функционирования организационно-
экономического потенциала развития сельских территорий позволило сделать 
вывод об обязательном участии государства в развитии сельских территорий 
(стр.24-40). 

Обобщая материал первой главы автор достаточно обоснованно и 
аргументировано делает выводы о необходимости проработки вопросов оценки 
развития сельских территорий, о взаимосвязи совокупности отношений, 
возникающих на территории и их согласованность с социально-экономической 
политикой государства в области агропромышленного комплекса и 
продовольственной безопасности. Кроме того, на основе монографического 
обзора по рассматриваемой проблеме автор представляет уточнение содержания 
понятий «организационно-экономический потенциал развития сельских 
территорий», а бизнес-проектное управление позволило автору рассмотреть 
потенциал в форме пятиблочной модели и определить факторы изменения 
развития сельских территорий. 

Заслуживает внимания последовательность обоснования компонентов 
организационно-экономического механизма реализации рассматриваемого 
потенциала развития сельских территорий, исходя из факторов развития, условий 
и рычагов моделей, с учетом интересов сторон. 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития сельских 
территорий Челябинской области» проведен комплексный анализ эффективности 
производства и осуществлена оценка состояния и тенденция развития сельских 
территорий (стр. 45-53). Произведен расчёт влияния основных факторов на 
результативные показатели социально-экономического развития сельских 
территорий (стр.53-56). Осуществлен анализ резервов повышения эффективности 
организационно-экономического потенциала (стр. 56-58). Автором разработана 
методика оценки конкурентоспособности развития сельских территорий 
Челябинской области (стр. 68-84). Базой для расчетов послужили объективные 
индикативные показатели социально-экономического положения в 
муниципальных районах, предоставленные Росстатом (стр. 71-78). Определены 
показатели для исследования состояния организационно-экономического 
потенциала сельских территорий (стр. 71-72), произведён расчет относительных 
показателей (динамика и структура). Проведено ранжирование территорий по 
показателям в порядке возрастания (или убывания): плотность населения и 
среднесписочная численность работников; уровень среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы и др. Автор, используя приемы аналитического 
обобщения и современный математический аппарат, определяет сводный 
интегральный показатель конкурентоспособности сельских территорий 
Челябинской области и ранжирует территории муниципальных образований по 
рейтингу индивидуальных показателей для принятия организационно-
экономических, организационно-управленческих решений. Далее составлена 
сводная матрица рангов социально-экономического развития территорий 
(стр. 76-78). Территории делятся на группы по количеству попаданий в тройку 
лидеров, результатам определения объективных и субъективных факторов 
развития сельских территорий (группы «благополучных», «средних» и 



«отстающих»), что потребует уточнений при разработке организационно-
управленческих, организационно-экономических решений развития данных 
территорий в данных зонах. 

Цифровые данные, представленные в работе, позволяют заметить, что 
наиболее благополучной является степная природно-климатическая зона, где 
могут быть сохранены действующие тенденции развития села, в результате 
реализации целевых программ социально-экономического развития сельских 
территорий, институциональных взаимодействия органов государственной власти 
и самоуправления, социологических опросов сельских жителей о проблемах 
устойчивого развития и предложений их ликвидации. Для второй группы 
(лесостепная зона) предлагается разработать мероприятия по улучшению 
экологической обстановки и снижению социальной напряженности. Для третьей 
группы (степная зона) рекомендуется реализовать программы, направленные на 
повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий и 
повышения качества жизни сельского населения. 

Классификация факторов, влияющих на развитие сельских территорий, 
необходима для разработки форм, способов и инструментов управления 
развитием социально-экономической сельской системы. Для этих целей автор 
использует труды: Мерешенко О.Ю., Милоенко Е.В., Мерзлова И.Ю., 
Козлова М.А., акцентируя внимание на признаках группировки показателей, 
принципах методических подходов и целей оценки социально-экономического 
развития сельских территорий. Автором на конкретном материале убедительно 
показаны существенные недостатки в реализации организационно-
экономического потенциала развития сельских территорий, связанные с крайне 
высоким уровнем рациональной дифференциации по основным социально-
экономическим показателям. Для обоснования данных положений автором 
использованы принципы системного подхода, теории интересов, 
институциональной теории. 

Разработана современная методика сбора и обработки исходной 
информации Челябинскстата, официальных аналитических материалов 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Министерства 
экономического развития Челябинской области в целях моделирования 
показателей развития каждой отдельной территории в разрезе четырех социально-
экономических блоков, характеризующих размер одного из четырнадцати 
индикаторов. Методика моделирования позволяет провести последующее 
ранжирование территорий, расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности сельских территорий, разработать методические 
рекомендации обеспечения более высокого уровня конкурентоспособности 
территорий (управление «по слабым сигналам»). 

В третьей главе «Основные направления развития организационно-
экономического потенциала сельских территорий Челябинской области» (стр. 93-
127) автор исходит из того, что прогрессивное социально-экономическое развитие 
сельских территорий может быть достигнуто на основе соблюдения ряда 
важнейших принципов (стр. 93-94), среди которых: обеспечение основных 
конституционных прав сельских жителей; диверсификация сельской экономики и 



технологическое обновление ее отраслей; всестороннее расширение и углубление 
связей села с городом; развитие дорожно-транспортных коммуникаций и средств 
связи; развитие всех форм местного самоуправления на селе; расширение 
партнерства государства, местной власти, бизнеса и сельского населений и др. 

Автор выделяет стратегические ориентиры развития сельской экономики 
Челябинской области, реализации экономических интересов сельского населения 
(стр. 93-96). Принципы формирования социально-ориентированной стратегии 
развития сельских территорий позволили автору представить стратегическую 
функциональную модель социального развития сельских территорий на основе 
инновационно-инвестиционного потенциала области (стр. 95-98). В контексте 
всех социально-экономических проблем развития сельских территорий 
Челябинской области автор формирует модель инфраструктурного обеспечения 
развития трудового потенциала малого и среднего агро-предпринимательства 
(стр. 98-101), определяет элементы организационно-экономического механизма 
межотраслевого взаимодействия и оценочные показатели эффективности 
государственной поддержки развития сельских территорий (стр. 101-104). 

Заслуживает внимания авторский алгоритм выработки решений по 
повышению экономической эффективности развития сельских территорий 
(стр. 104), а так же перечень мер организационно-управленческого и 
организационно-экономического характера повышения эффективности 
управления сельскими территориями (стр. 106-107) на прогнозный период (до 
2018 г.) в разрезе муниципальных образований. 

Логическая целостность исследования заключается в его соответствии 
общим государственным принципам в развитии региональных социально-
экономических сельских систем (целевые ориентиры, инновационные изменения, 
инвестиционная политика) (стр. 112-118). 

Практическая значимость рекомендаций автора по совершенствованию 
системы управления организационно-экономическим потенциалом развития 
сельских территорий заключается в разработке новых эффективных форм 
управления, процессов развития производственного и социального потенциала 
(стр. 118-120), в разработке блок-схемы процесса управления интересами 
алгоритма управления потенциалом (стр. 120-123). В процесс моделирования 
автор устанавливает функциональные зависимости между элементами и 
формирует механизм реализации авторской концепции развития сельских 
территорий (стр. 123-126). 

Достоинством исследования является его проблемно-ориентированный 
подход к оценке современного состояния развития сельских территорий 
Челябинской области и разработка на этой основе методических подходов к 
исследованию проблемы формирования механизма реализации организационно-
экономического потенциала сельских территорий на основе практического 
внедрения системы индикативного подхода оценки их конкурентоспособности, 
позволяющей определить эффективность развития экономики территории. 

Расширен инструментарий прикладного анализа и прогнозирования 
конкурентоспособности территорий в условиях проектного управления их 
развития. Выполнен прогноз развития производственной и социальной 



инфраструктуры муниципальных образований на трехлетний период, что 
позволяет повысить объективность выбора оптимального сценария изменений 
организационно-экономического потенциала (сравнительный анализ 
действующей оценки, оценки по результатам моделирования, прогнозной 
оценки). Разработаны алгоритм управления организационно-экономическим 
потенциалом развития сельских территорий, алгоритмическая модель выработки 
решений необходимых для достижения эффективного развития сельских 
территорий, установлены условия реализации организационно-экономического 
механизма развития сельских территорий. Выводы и предложения 
диссертационной работы полностью основаны на результатах выполненного 
исследования и носят объективный характер. В них обобщены основные 
результаты исследования и даны рекомендации для практического внедрения их в 
производство. 

Автореферат и опубликованные научные работы отражают основное 
содержание работы. Работа выполнена на достаточно высоком научном уровне и 
заслуживает положительной оценки. Она характеризует соискателя как 
сложившегося научного исследователя, способного определить и обосновывать 
решение задач регионального и федерального уровней. 

В целом, положительно оценивая диссертацию и автореферат, хотелось бы 
отметить, что проведенное Хилинской И.В. исследование, на наш взгляд, не 
лишено некоторых недостатков: 

1. Раскрывая научные основы эффективности организации и управления 
сельскими территориями в первой главе диссертации, автор дает довольно полное 
определение экономической категории «развитие сельских территорий», 
«организационно-экономический потенциал», раскрывает их сущность на основе 
изучения и сопоставления множества научных мнений. В тоже время считаем, что 
в данной главе уделено недостаточно внимания результатам исследований 
известных зарубежных ученых по данной теме, в списке литературы всего два 
иностранных автора. 

2. Во второй главе проведен довольно обстоятельный экономический анализ 
состояния сельских территорий Челябинской области, выявлены основные 
проблемы и разработаны методики оценки их развития; выявлены стратегические 
особенности и факторы, оказывающие влияние на уровень организационно-
экономического потенциала развития сельских территорий. 

В тоже время в предлагаемой автором методике оценки развития сельских 
территорий (стр. 70-73) непонятно, какие именно показатели отнесены к блоку 1 -
природно-ресурсный потенциал. Также, на наш взгляд, слишком мало внимания 
уделено экологической составляющей концепции устойчивого развития, в 
методике представлен всего один показатель, который имеет большее значение 
для городов, и гораздо меньшее для сельских территорий. 

3. Большое внимание в процессе исследования автором было уделено 
вопросам обоснования и разработки рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности управления развитием сельских территорий Челябинской области, 
определению условий реализации их организационно-экономического 
потенциала. В то же время, необходимо определить механизм реализации 



концепции развития сельских территорий именно во взаимодействии с условиями 
реализации предлагаемого механизма. 

4. На наш взгляд, анализ текста диссертации выявляет наличие излишней 
детализации в описании процедуры оценки результатов многофакторного 
исследования состояния организационно-экономического потенциала сельской 
территории. Представляется необходимым часть таблиц раздела 2.1 и 3.1 вынести 
в приложения к диссертационной работе. 

Высказанные нами замечания не являются принципиальными, носят 
дискуссионный характер и не снижают общую положительную оценку работы и 
достоинств, представленной к защите рецензируемой диссертационной работы. 

Заключение. Диссертационное исследование выполнено на высоком 
научно-методическом уровне. Совокупность сформулированных предложений и 
практических рекомендаций следует считать научно-квалификационной работой, 
в которой содержатся основания для решения важной социально-экономической 
прикладной задачи - повышения экономической эффективности формирования и 
реализации организационно-экономического потенциала сельских территорий. 
Исследование свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, 
проведено на актуальную тему, представляет собой самостоятельное завершенное 
научное исследование, обладающее внутренним единством, содержащим новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Диссертационная работа Хилинской И.В. на тему «Организационно-
экономический потенциал развития сельских территорий» выполнена в 
соответствии с требованиями п.9 Положения о присуждении ученых степеней 
(Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842). Заимствованный 
материал изложен корректно со ссылками на авторов и источники заимствования. 
Автор диссертации Хилинская И.В. 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). 

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры 
«Менеджмент и агробизнес» ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (протокол № 1 от «3» 
сентября 2018 г.). 
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