
В диссертационный совет 

Д 220.010.02 при ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

аграрный университет имени 

императора Петра I» 

Отзыв 

на автореферат диссертации Агибаловой Виктории Геннадьевны на тему 

«Многофункциональность развития сельских территорий», представленной 

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) 

Проведенное своевременное диссертационное исследование выполнено 

на актуальную тему, поскольку в современной экономической науке нет 

однозначного взгляда на проблему многофункционального развития 

сельского хозяйства и сельских территорий, а многие концептуальные, 

методологические, методические и прикладные вопросы вообще остались за 

гранью научных исследований. 

Сельские территории выполняют существенный спектр задач для более 

чем четверти населения страны, являясь не только местом проживания и 

осуществления трудовой деятельности, но и реализации социально-

экономических запросов и интересов. Очевидным становится факт, что без 

изменения парадигмы управления сельским развитием сложно преодолеть 

негативные явления и тенденции в отечественной среде сельских территорий. 

При этом существующее научное обеспечение устойчивого 

многофункционального развития сельских территорий до сих пор не 

отреагировало на вызовы экономики кризисного периода, что существенно 

осложняет выработку новых подходов к формированию методов, моделей, 



механизмов и инструментов многофункционального развития 

территориальных структур сельского типа. 

В представленном автореферате В.Г. Агибаловой в качестве цели 

исследования обозначена разработка теоретико-методологических 

положений и практических рекомендаций по обеспечению 

многофункционального развития сельских территорий на основе 

формирования и использования соответствующего организационно-

экономического механизма. 

Бесспорной новизной обладает модель механизма, обеспечивающего 

многофункциональный режим развития сельской местности с учетом 

внедрения комплекса новых организационно-управленческих и 

методических инструментов (рисунок 2 автореферата). 

Отдельного внимания заслуживают разработки автора по анализу и 

диагностике многофункциональности сельских муниципальных районов, 

позволяющие актуализировать их типологические характеристики и 

формировать адекватную социально-экономическую политику для них на 

региональном уровне. 

Оригинальной выглядит идея устранения функциональных 

дисбалансов на основе реализации целевых проектов, организационно-

методическое и инструментальное обеспечение которых автором отражено в 

автореферате. В качестве инструмента усиления многофункциональности 

предлагается создавать экопоселения с новыми функциями благодаря 

диверсификации экономики и сферы социально-производственной 

инфраструктуры. 

В качестве недостатка следует отметить, что из автореферата неясен 

организационно-функциональный механизм устранения выявленных 

дисбалансов в реализации экономических и социальных функций сельских 

территорий в системе местного самоуправления. 

В целом диссертационное исследование Агибаловой В.Г., судя по 

автореферату, представляет собой самостоятельную, завершенную научно-



квалификационную работу и может быть оценено как решение важной 

научной задачи, что полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», а ее автор, проявив себя зрелым научным 

работником, заслуживает присуждения искомой 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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