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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В решении задач управленческой 

стратегии развития сельских территорий возрастает практическая 

значимость разработки обновленных механизмов повышения 

эффективности их организационно-экономического потенциала. 

Анализ современного состояния сельских территорий 

Челябинской области (индекс производства сельскохозяйственной 

продукции в 2016 году к уровню 2015 года составляет 101,4%, 

инвестиции в основной капитал 141,2% и т.д.) определил 

совокупность социально-экономических проблем: отсутствие 

эффективных механизмов управления развитием территорий; малая 

степень использования проектных методов хозяйствования в сфере 

производства и сбыта сельскохозяйственной продукции; отсутствие 

методик формирования и реализации эффективной организации и 

управления деятельностью.   

Указанные проблемы приводят к необходимости 

формирования и реализации организационно-экономического 

потенциала развития сельских территорий. Это тем более важно, 

если учесть, что согласно Государственной программе развития 

сельского хозяйства Челябинской области на 2016-2020 годы, 

индекс производства к 2020 г. должен вырасти по продукции 

растениеводства до 121,2%, продукции животноводства - 120,2%, а 

среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период 

до 2020 г. составит не менее 2,4-2,5%. 

Решение задачи социально-экономической 

конкурентоспособности сельских территорий определяется 

системным подходом в выявлении ключевых факторов развития, 

возможностей формирования и эффективности организационно- 

экономического потенциала сельских территорий.  

Активное и эффективное развитие сельских территорий 

возможно на основе реализации эффективных механизмов 

стимулирования и оптимизации инвестирования ресурсов в 

сельскую экономику,  программ инновационного развития сельских 

территорий. Так, темп роста инвестиций в основной капитал 

сельских территорий за счет муниципальных районов  составил по 

Челябинской области 81,1%, что соответствует общероссийским 

тенденциям инвестиционного процесса. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические и 

методологические проблемы формирования и реализации 
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организационно-экономического потенциала развития сельских 

территорий изложены в рамках широкого диапазона публикаций 

отечественных и зарубежных авторов.  

Вопросы анализа экономико-управленческого состояния и 

перспектив аграрного бизнеса получили отражение в трудах 

российских ученых: А.И. Алтухов, С.Н. Гришкина, В.З. Мазлоев, 

И.Г. Ушачев.  

Современная проблематика определения индикаторов развития 

сельских территорий, отражается в исследованиях ученых: М.А. 

Козлов, О.Н. Крюкова, И.Ю. Мерзлов, О.Ю. Мерещенко, Е.В. 

Милоенко и др.  

Научно-теоретическому обоснованию комплекса проблем 

развития сельской инфраструктуры посвящены научные работы 

Т.И. Бухтияровой, Б.А. Воронина, Р.У. Гусманова, В.А. Кундиус, 

Е.Г. Мухиной, А.Л. Пустуева, О.Ю. Савенковой, И.С. Санду А.Н. 

Сёмина, И.Г. Ушачева, В.М. Шараповой.  

Отсутствие достаточных разработок содержания методов и 

направленность формирования и реализации организационно-

экономического потенциала развития сельских территорий 

определили актуальность, цель, задачи, предмет, объект 

исследования.  

Цель – сформировать комплекс теоретических и 

методических рекомендаций по определению и реализации 

эффективной системы управления организационно-экономическим 

потенциалом развития сельских территорий, что предопределило 

постановку и решение следующих задач: 

 обобщить теоретические исследования вопросов 

формирования организационно-управленческих и организационно-

экономических решений развития сельских территорий;  

 провести анализ состояния сельских территорий 

Челябинской области в целях выявления основных проблем и 

разработки методики оценки конкурентоспособности территории 

для обеспечения развития их организационно-экономического 

потенциала;  

 определить основные индикаторы оценки 

конкурентоспособности территории для проведения оперативного 

мониторинга развития системы «сельская территория» с учетом 

типичных признаков и последующего прогнозирования перспектив 

развития ее конкурентоспособности и  основные направления 
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совершенствования системы управления эффективностью сельских 

территорий;  

 обосновать и разработать рекомендации, направленные на 

повышение эффективности управления развитием сельских 

территорий Челябинской области, на основе закономерностей и 

принципов системного, организационно-экономического подходов, 

проектного управления; 

 определить условия реализации балансов интересов 

взаимодействия сторон в системе государство-бизнес-общество. 

Объект исследования – сельские территории Челябинской 

области. 

Предмет исследования  - совокупность социально-

экономических и организационно-управленческих отношений в 

процессе формирования и реализации организационно-

экономического потенциала развития сельских территорий 

Челябинской области.  

Теоретической и методологической основой исследования 

являются основные положения научных разработок современных 

ученых-экономистов, научные работы по вопросам развития 

аграрной сферы, разработки ведущих научно-исследовательских 

институтов по проблемам развития сельских территорий. 

В исследовании изучены и использованы законодательные и 

нормативно-правовые акты федеральных и региональных органов 

власти по вопросам государственного регулирования и 

стимулирования экономического роста и развития сельских 

территорий. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальностей ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством», специализация – Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 

сельское хозяйство): 1.2.32. - Государственное регулирование 

сельского хозяйства и других отраслей АПК; 1.2.42. -  

Организационный и экономический механизм хозяйствования в 

АПК, организационно-экономические аспекты управления 

технологическими процессами в сельском хозяйстве; 1.2.50. - 

Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое 

развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры. 
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В качестве методов исследования использованы абстрактно-

логический, монографический, экспертных оценок и экономико-

статистический методы.  

Теоретическая значимость исследования состоит в 

расширении теории, методов и методик формирования и 

реализации организационно-экономического потенциала развития 

сельских территорий в современных экономических условиях, 

конкретизирующие его содержание, формы и инструменты в 

качестве совокупности установленных систем, что позволяет 

разработать рекомендации, повышающие эффективность и 

адаптивность потенциала к динамично меняющимся условиям 

хозяйствования. 

Практическая значимость исследования заключается в 

разработке методических рекомендаций по повышению 

эффективности использования организационно-экономического 

потенциала сельских территорий, методики оценки интегрального 

показателя конкурентоспособности сельской территории на основе 

совокупности индикаторов, что позволяет оценить экономическое 

положение сельских территорий, обеспечить повышение качества 

жизни населения, проводить сравнительный анализ развития 

территорий с целью выявлений факторов эффективности развития 

и экономического роста функционирования. 

Информационная база исследования формировалась на 

основании программных и прогнозных разработок 

государственных органов власти, официальной статистической 

информации федеральной службы государственной статистики, 

материалов научных конференций и семинаров, монографических 

исследований, а также результатов собственных исследований 

автора. 

Обоснованность и достоверность исследования. Научно-

исследовательский аппарат позволяет корректно выбрать 

используемые в исследовании общие и частные показатели, 

критерии прогнозных моделей развития сельских территорий.  

Научная новизна результатов исследования представлена в 

логической и последовательной взаимосвязи положений, 

относящихся к области научной специальности: 

1. Раскрыто сущностное содержание определений и 

дефиниций: «развитие сельских территорий», «организационно-

экономический потенциал» в целях решения задач повышения 
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эффективности организационно-экономического механизма 

формирования и использования потенциала сельской территории. 

2. На основе системного, организационно-экономического 

подхода и проектного управления определены ключевые 

особенности сельских территорий, позволяющие осуществить 

целенаправленные действия органов государственного управления, 

предпринимательских структур, населения по обеспечению 

развития организационно-экономического потенциала сельских 

территорий. 

3. Разработана комплексная методика многофакторного 

исследования социально-экономического развития сельской 

территории, базирующаяся на основных индикаторах оценки 

социальной инфраструктуры, составляющих элементов 

организационно-экономического потенциала, что позволяет 

проводить мониторинг конкурентоспособности сельских 

территорий и прогнозирование перспектив их развития. 

4. 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. 

5. Разработана научно-практическая концепция 

совершенствования организационно-экономического механизма 

развития потенциала сельских территорий, сформированная на 

основе теории баланса интересов взаимосвязанных сторон. 

Апробация работы. 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 подтверждена актами: 

ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», 

Челябинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 
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Основные результаты и положения проведенного 

исследования научному сообществу представлены в рамках 

выступлений и докладов автора на международных, региональных 

научно-практических конференциях (Челябинск - 2013, 2015, 2016, 

2017 г.г.; Екатеринбург - 2017, 2018 г.г.).  

Публикации. По теме исследования опубликовано 17 работ 

(общий объем- 8.15 п.л., в т.ч. авторских – 4,8 п.л). Автор имеет 7 

статей опубликованных в рецензируемых научных издания, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация включает в себя введение, 

три главы, включая 26 таблиц и  25 рисунков, заключение, 

библиографический список из 166 наименований и 8 приложений.  

 Во введении определен выбор темы исследования, 

сформулированы его цель и задачи, определены предмет, объект, 

установлены корректные методы исследования, выделена научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость. 

 В первой главе «Теоретические основы формирования и 

реализации организационно-экономического потенциала сельских 

территорий Российской Федерации» изложена сущность 

организационно-экономического потенциала сельских территорий 

России, определены факторы его развития и выявлены особенности 

формирования. 

 Во второй главе «Современное состояние и тенденции 

развития сельских территорий Челябинской области» рассмотрены 

вопросы государственного регулирования развития сельского 

хозяйства и сельских территорий Челябинской области, выявлены 

региональные особенности развития, представлена авторская 

методика оценки конкурентоспособности сельских территорий 

области. 

 В третьей главе «Основные направления развития 

организационно-экономического потенциала сельских территорий 

Челябинской области» определены организационно-

управленческие и организационно-экономические меры развития 

сельских территорий, раскрыт механизм реализации основных 

направлений повышения эффективности управления 

организационно-экономическим потенциалом сельских территорий 

Челябинской области. 

 В заключении приведены выводы по результатам 

исследования и дана обобщенная характеристика работы. 
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 Аналитические материалы, иллюстрирующие положения 

диссертационной работы, представлены в приложениях.  

 

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. 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 сельской территории. 

Цели повышения уровня качества жизни населения, 

достижения экономического развития и роста производства, сбыта 

продукции, создания возможностей и условий для привлечения 

инвестиций в развитие сельских территорий определяют 

совокупность принципов,  методов управления сельской 

территорией.  

Программой Челябинской области «Развитие сельского 

хозяйства на 2016-2020 годы» предусмотрено к 2020 году 

достижение прироста произведенной продукции сельского 

хозяйства на 51,4%. (2016 год – прирост продукции сельского 

хозяйства 42,6%). 

Организационно-экономический потенциал развития сельских 

территорий в исследовании представлен в виде модели из пяти 

блоков: природно-ресурсный, материально-технический, трудовой, 

финансово-экономический, информационно-инновационный 

потенциалы. Внешнюю и внутреннюю организационно-

экономическую среду автор определяет в виде совокупности 

бизнес-среды, финансово-экономической, информационно-

инновационной, природной среды. Управление процессами 

развития сельских территорий осуществляется на основе 

принципов нормативно-правового регулирования и взаимодействия 

всех ранее перечисленных элементов с институциональной средой. 

Механизм формирования и реализации организационно-

экономического потенциала сельских территории предполагает: 

эффективное взаимодействие институтов  рынка и хозяйствующих 

субъектов; выбор форм и связей (организационно-хозяйственных) 

производства и сбыта, финансово-кредитного и делового 
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обслуживания, формирование системы приоритетного обеспечения 

интересов потребителей и мелких собственников. 

На основании проведенного исследования автор уточняет 

сущностное содержание определений и дефиниций: 

а) «организационно-экономический потенциал» развития сельских 

территорий представляет собой совокупность организационного и 

экономического потенциалов, вбирающих в себя такие элементы 

как правовое обеспечение, процессы кооперации и интеграции, 

информационный потенциал, трудовой потенциал, природно-

ресурсный потенциал, инвестиционный потенциал, потенциал 

производственной и социально–экономической инфраструктуры, 

инновационный потенциал; 

б) «развитие сельских территорий» - целенаправленные процессы, 

связанные с улучшением производственной и социальной сфер, 

получающих развитие через организационно-экономический 

потенциал и проектное управление с использованием 

государственных бюджетных ассигнований в рамках исследуемых 

территорий. Так, подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Челябинской области на 2016-2020 годы» 

предусматривает бюджетные ассигнования в 2016 г. в сумме 326,4 

млн. рублей, в 2017 г. 683,3 млн. рублей и далее по  100 млн. 

рублей ежегодно. 

2. На основе системного, организационно-экономического 

подхода и проектного управления определены ключевые 

особенности сельских территорий, позволяющие осуществить 

целенаправленные действия органов государственного 

управления, предпринимательских структур, населения по 

обеспечению развития организационно-экономического 

потенциала сельских территорий. 

Отсутствие активной и эффективной динамики в развитии 

производственной и социальной инфраструктуры сельских 

территорий  Челябинской области определяет необходимость 

создания базовых предпосылок для комплексного подъема уровня 

производственной и социальной сферы села на базе радикального 

решения ситуации ресурсного обеспечения аграрного 

производства.  

Необходимость обеспечения соответствия целей и 

возможностей экономического роста современным условиям и 

требованиям импортозамещения определяют новое содержание, 
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перечень инструментов активности государственного 

регулирования развития сельских территорий и приоритетных 

направлений государственной поддержки, которые должны быть 

органично согласованы с интересами сельского населения.  

На государственном уровне должен быть решен вопрос об 

объемах государственной помощи сельскому развитию, используя 

нормативный подход (социальные стандарты) государственная 

поддержка должна быть расширена по набору ее инструментов. Это 

тем более важно в условиях снижения доли федерального 

финансирования (с 49,6% в 2016 году до 48,6% в 2017 году) и 

увеличения доли финансирования из областного бюджета (с 50,4% 

до 51,4% соответственно). 

Перспективная государственная аграрная и социальная 

политика должны быть ориентированы на определение и 

качественный анализ индикаторов оценки эффективности 

использования бюджетных средств. 

Названные тенденции и решающие функции должны 

учитываться при разработке механизма развития организационно-

экономического потенциала сельских территорий Челябинской 

области (Правительство Челябинской области, сельские 

муниципальные образования и сельское население).  

Используемые в практике показатели оценки эффективности 

управления конкурентоспособностью сельских территорий 

Челябинской области автором сгруппированы по составляющим 

подсистемам элементов организационно-экономического 

потенциала, что позволяет выявить резервы социально-

экономического роста сельских территорий, определить их 

способность адаптироваться к изменениям рыночной среды.  

Оценка эффективности мероприятий и целенаправленных 

действий органов государственного управления, 

предпринимательских структур, населения по обеспечению 

развития организационно-экономического потенциала сельских 

территорий определена  совокупностью критериев (экономический, 

инвестиционный, производственный, социальный), что позволяет 

разработать методику многофакторного исследования социально-

экономического развития сельских территорий муниципальных 

образований Челябинской области. 

3. Разработана комплексная методика многофакторного 

исследования социально-экономического развития сельской 
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территории, базирующаяся на основных индикаторах оценки 

социальной инфраструктуры, составляющих элементов 

организационно-экономического потенциала, что позволяет 

проводить мониторинг конкурентоспособности сельских 

территорий и  прогнозирование перспектив их развития. 

Диагностика состояния и последующая корректировка 

процессов реализации стратегических задач обеспечения 

конкурентоспособности возможна на основе модели оценки 

развития сельских территорий Челябинской области. 

 На первом этапе многофакторного исследования были 

систематизированы показатели состояния организационно-

экономического потенциала сельских территорий (данные за 2015 и 

2016 гг.) - таблица 1.  
 

Таблица 1 - Группировка показателей в разрезе социально-

экономических блоков*) 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Социально-

экономи-

ческий 

блок 

Индиви-

дуальные 

индексы 

показателя 

Используемые символы 

1 Плотность населения 

человек на кв.км 

1 

 

FA, FA-1 - плотность 

населения человек на кв.км 

соответственно 2016 и 

2015г. 

2 Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей), в % к 

2015 

1 

 

FB, FB-1 – среднесписочная 

числен-ность работников 

(без внешних 

совместителей) 2016 и 

2015г 

3 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата, в % к 2015 

2 

 

FC, FC-1 –среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата в 2016 и 

2015г. соответственно 

4 Удельный вес 

трудоспособного 

населения* 

2 

 

FD, FD-1  - удельный вес 

трудоспособ-ного 

населения, 2016 и 2015 г. 

5 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

сопоставимых ценах, в % 

к 2015 году 

2 

 

FE, FE-1  - производствj 

продукции сельского 

хозяйства в сопоставимых 

ценах соответственно 2016 

и 2015 г. 

6 Товарооборот розничной 

торговли и 

общественного питания, 

в сопоставимых ценах, в 

% к 2015 

2 

 

FF, FF-1   -товарооборот 

розничной торговли и 

общественного питания, в 

сопоставимых ценах, 2016 

и 2015г. 
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Продолжение таблицы 1 
7 Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ, услуг 

собственными силами, в 

текущих ценах, в % 

к2015 

2 

 

FG, FG-1 - Отгружено 

товаров собственного 

производства, выполнено 

работ, услуг собственными 

силами, в действующих 

ценах 2016 b 2015 г. 

соответственно 

8 Темп роста инвестиций в 

основной капитал* 

4 

 

FH, FH-1 - инвестиции в 

основной капитал, 

соответственно 2016 и 

2015г. 

9 Процент семей, 

улучшивших жилищные 

условия, от общего 

количества состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся , 2016 г.* 

3 

 

FI, FI-1 - процент семей, 

улучшивших жилищные 

условия, от общего 

количества состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся, 2016 и 2015 

г. соответственно 

10 Удельный вес дорог не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, %, 2016 г. 

3 

 

FJ, FJ-1 - удельный вес 

дорог не отвечающих 

нормативным требованиям 

соответственно 2016 и 

2015 г. соответственно 

11 Темпы роста выбросов 

загрязняющих веществ, в 

атмосферу 2016 к 2015 в 

% * 

3 

 

FK, FK-1 - выбросы в 

атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от 

стационарных источников 

в 2016 и 2015 г. 

соответственно 

12 Изменение уровня 

зарегистрированной 

безработицы в % к 

численности 

экономически активного 

населения, 2016г к 

2015г* 

2 

 

FL, FL-1 - уровень 

зарегистрированной 

безработицы в % к 

численности экономически 

активного населения, 

соответственно 2016 и 

2015г. 

13 Темпы роста количества 

преступлений, 2016 г. к 

2015 г., в %* 

3 

 

FM, FM-1 – количество 

преступлений. 

Совершенных в 2016 и 

2015г. соответственно 

14 Темпы роста доли детей 

в возрасте 1-6 лет, 

получающих услугу 

дошкольного 

образования, 2016 г. к 

2015 г., в %* 

3 

 

FN, FN-1 - долz детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих услугу 

дошкольного образования 

в 2016 и 2015 г. 

соответственно 

*) Cоставлено автором, *расчетные показатели 

 

На втором этапе выполнен расчет относительных 

показателей (четырнадцать индикаторов по четырем блокам) в 
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разрезе трех природно-климатических зон области (лесная, 

лесостепная, степная), что позволяет в последующем на третьем 

этапе произвести ранжирование территорий по показателям 

таблицы 1 и отчетным данным в порядке возрастания (или 

убывания).  

На четвертом этапе исследования, опираясь на 

проранжированные данные составляется сводная матрица рангов 

социально-экономического развития территорий. 

По результатам определения объективных и субъективных 

факторов развития (пятый этап) сельские территории делятся на 

группы: «благополучные», «средние» и «отстающие». Данная 

дифференциация потребует  соответствующих уточнений при 

разработке организационно-управленческих, организационно-

экономических решений развития территорий в рассматриваемых 

природно-климатических зонах.  

В наиболее благополучной степной природно-климатической 

зоне могут быть сохранены действующие тенденции развития села. 

Для второй группы (лесостепная зона) необходимо 

разработать мероприятия по улучшению экологической обстановки 

и снижению социальной напряженности. 

В третьей группе (лесная зона) должны быть реализованы 

программы повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и качества жизни сельского 

населения. 

Завершающим этапом оценки состояния организационно-

экономического потенциала сельской территории является расчет 

интегрального показателя конкурентоспособности сельских 

территорий Челябинской области (ИПКст) на основе 

индивидуальных индексов (таблица 1). 

ИПКст= 14
1413121110987654321 ************* IIIIIIIIIIIIII        (1) 

Рассчитанный интегральный показатель 

конкурентоспособности сельских территорий Челябинской области 

(ИПКст) показал разброс оценок по природно-климатическим 

зонам и муниципальным образованиям каждой климатической 

зоны. Так, в степной природно-климатической зоне отчетные 

показатели изменяются от 0,442 до 0,689, в лесостепной природно-

климатической зоне интервал изменения составил от 0,374 и до 

0,628, в лесной зоне интегральный показатель изменяется в разрезе 

муниципальных районов от 0,429 и до 0,595.  
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Продолжением данной методики является использование ее 

подходов при моделировании показателей (в пространстве) и 

прогнозировании (во времени), что позволит уточнить основные 

позиции дорожной карты конкурентоспособности 

агропроизводства Челябинской области в целом – таблица 2.  

 

Таблица 2- Интегральный показатель конкурентоспособности 

сельских территорий Челябинской области (ИПКст) *) 
Муниципальные 

районы 

Показатель конкурентоспособности сельских территорий 

2016 г. 

(отчетные 

данные) 

2016г. 

(моделирование) 

2017 г.  

(предварительная 

оценка) 

2018 г. 

(прогнозные 

значения) 

Лесная природно-климатическая зона 

Ашинский  0,667 0,64 0,493 0,495 

Каслинский  0,565 0,556 0,508 0,506 

Катав-Ивановский  0,438 0,491 0,414 0,416 

Кусинский  0,639 0,519 0,7 0,59 

Нязепетровский  0,475 0,455 0,393 0,392 

Саткинский  0,614 0,59 0,512 0,522 

Лесостепная природно-климатическая зона 

Аргаяшский  0,601 0,575 0,508 0,457 

В-Уральский  0,57 0,575 0,407 0,411 

Еткульский  0,672 0,722 0,577 0,581 

Красноармейский  0,524 0,596 0,459 0,469 

Кунашакский  0,487 0,499 0,424 0,307 

Пластовский  0,697 0,669 0,689 0,688 

Сосновский  0,645 0,62 0,611 0,612 

Уйский  0,462 0,382 0,583 0,588 

Чебаркульский  0,534 0,554 0,493 0,498 

Степная природно-климатическая зона 

Агаповский  0,495 0,558 0,433 0,442 

Брединский  0,529 0,547 0,455 0,461 

Варненский  0,551 0,521 0,505 0,476 

Карталинский  0,522 0,523 0,58 0,491 

Кизильский  0,518 0,538 0,444 0,437 

Нагайбакский  0,426 0,462 0,465 0,469 

Октябрьский  0,595 0,562 0,469 0,476 

Троицкий  0,407 0,508 0,397 0,398 

Увельский  0,541 0,558 0,534 0,542 

Уйский  0,462 0,382 0,583 0,588 

*) рассчитано автором 
 

Авторский методический подход проведения аналитических 

исследований в данном случае позволяет: оценить потенциал 

сельских территорий и приоритетных для его развития отраслей; 

установить ресурсные возможности и ограничения сельской 

территории отдельной природно-климатической зоны.  
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При моделировании показателей конкурентоспособности 

используются следующие допущения: если учесть, что 

общепринятой допустимой границей риска является изменения в 

рамках десяти процентов, то при последующем моделировании 

тенденций развития благополучных территорий, рассматриваемые 

показатели могут быть увеличены на 0,1 процентного пункта.  

Для второй группы (лесостепная зона) необходимо сохранить 

тенденции роста благоприятных изменений. В этих целях, при 

моделировании расчетные показатели второй группы могут быть 

доведены (скорректированы) до уровня «благополучных» 

территорий по методу средних величин (сохранение средней, или 

ее снижение).  

Для третьей группы (лесная зона) в процессе моделирования 

используется методика «слабые сигналы», когда показатели 

доводятся до уровня второй группы или снижаются до уровня 

средней величины. 

Прогнозирование конкурентоспособности сельских 

территорий Челябинской области в каждой природно-

климатической зоне предусматривает отбор эталонных 

муниципальных образований (Пластовский, Красноармейский и 

Катав-Ивановский). 

 Авторская методика оценки социально-экономического 

развития сельской территории позволяет разработать практические 

рекомендации повышения её социально-экономического развития, 

определить эффективность взаимодействия государства и бизнеса в 

развитии  производственной и социальной инфраструктуры.  

Данное положение определяет вектор развития сельских 

территорий Челябинской области (стратегии активного роста 

организационно-экономического потенциала). Достаточно 

отметить, что данная стратегия предусматривает рост индекса 

производства продукции сельского хозяйства, продукции 

растениеводства и животноводства на период 2018-2020 гг. в 

размере 100,0-100,2% ежегодно. 

4. 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. 
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Для достижения социально-экономического развития сельских 

территорий необходима разработка специальной системы мер, 

определяющих деятельность органов власти и местного 

самоуправления – рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Алгоритм выработки решений, необходимых для 

достижения развития сельских территорий 

 

Институциональная самоорганизация сельских 

товаропроизводителей создаст предпринимательскую среду более 

высокого качества организации и управления. 

5. Разработана научно-практическая концепция 

совершенствования организационно-экономического 

механизма развития потенциала сельских территорий, 

сформированная на основе теории баланса интересов 

взаимосвязанных сторон. 
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Развитие новых явлений и процессов в экономической и 

социальной , общественной жизни требует учета и согласования 

интересов государства, бизнеса, населения.  

Структурная схема механизма реализации экономических 

интересов сельской территории включает в себя структурные и 

функциональные элементы, обеспечивающие системы, 

инструменты и методы реализации интересов – рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема механизма реализации 

концепции развития сельских территорий 

 

Инструменты организационно-экономического механизма 

реализации концепции развития сельских территорий Челябинской 

области определены совокупностью условий, системой факторов: 

инновационного развития, финансово-экономических, технико-

технологических, социально-трудовых, организационно-правовых. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

выполненного диссертационного исследования подтверждают 

следующие выводы и предложения. 

1.На основе анализа состояния и перспектив развития 

аграрного производства и сельских территорий дано научно-
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теоретическое обоснование комплекса проблем развития аграрного 

сектора экономики и сельской инфраструктуры, что позволило 

представить расширенные авторские трактовки понятий: 

«организационно-экономический потенциал», «развитие сельских 

территорий». Авторское определение потенциала развития 

сельских территорий в виде модели элементов (природно-

ресурсного, материально-технического, трудового, финансово-

экономического и информационно-инновационного) позволяет 

определить основные характеристики потенциала: 

территориальный аспект; отраслевой аспект; возможности 

социально-экономического роста территории и реализации 

совокупности целей; количественные и качественные 

характеристики социально-экономического потенциала  сельских 

территории.  

2. На основе изучения тенденций и результатов системного 

анализа условий развития сельских территорий (государственное 

регулирование, производственная и социальная инфраструктура) 

определена система основных факторов, характеризующих 

особенности функционирования подсистем сельских территорий, 

осуществлена группировка количественных и качественных 

показателей (индикаторов) оценки уровня развития сельских 

территорий.  

3. Разработанная методика многофакторной оценки 

социально-экономического развития сельских территорий по 

природно-климатическим зонам, муниципальным образованиям, 

позволила элементам организационно-экономического потенциала 

сформировать комплексную модель объективной оценки 

социально-экономического развития сельских территорий.  

4. Диагностика состояния сельских территорий, 

корректировка процессов реализации стратегических задач, 

взаимодействия интересов экономических агентов 

институциональной среды позволила определить целевую 

направленность функционирования производственной и 

социальной инфраструктуры, местного управления, институтов 

гражданского общества, социальной ответственности бизнеса.  

5. Анализ целевых приоритетов государственного воздействия 

на производственное и социальное развитие сельских территорий 

позволил сформировать алгоритм выработки управленческих 

решений и мер обеспечения развития сельских территорий, 
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последующую необходимость разработки стандартов (нормативов) 

жизни и жизнеобеспечения населения.  

6. Определены концептуальные положения 

совершенствования организационно-экономического механизма 

развития потенциала сельских территорий, установлены сценарии 

изменений организационно-экономического потенциала, механизм 

реализации концепции развития сельских территорий, условия, 

обеспечивающие данный процесс на основе выполненного 

прогноза развития производственной и социальной 

инфраструктуры муниципальных образований Челябинской 

области на трехлетний период. 

7. Установлено, что совершенствование процесса управления 

эффективностью организационно-экономического потенциала 

развития сельских территорий целесообразно осуществлять по 

разработанной модели развития природно-ресурсного, 

материально-технического, трудового, финансово-экономического 

и информационно-инновационного потенциалов сельской 

территории в их взаимодействию с институциональной средой. 

Решение задачи формирования и реализации организационно-

экономического потенциала обеспечит развитие сельских 

территорий в результате роста эффективности аграрной экономики, 

позволит повысить качество жизни населения, достичь желаемого 

уровня индикаторов социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса. 
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