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В Российской Федерации около 98% территории являются сельскими. 
Их предназначение вытекает из всего многообразия потенциалов, которыми 
они располагают, устоявшихся форм взаимоотношений индивидов. Это же 
лежит и в основе оформления функций, выполняемых сельскими 
территориями. Однако меняющиеся экономические условия, новый уровень 
коммуникаций приводит не только к потере значения одних функций, как 
происходит с демографической, но и усиливает другие, в частности, 
геополитическую. Поэтому определение степени выполнения той или иной 
функции, тенденций их развития, необходимости поддержки весьма 
актуально. 

Результаты исследования приняты к внедрению региональными 
органами законодательной и исполнительной власти Краснодарского края, 
кроме того используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина». 

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту: 
- классификация функций сельских территорий с позиций характера и 

длительности их проявления и факторы, влияющие на 
многофункциональность развития сельских территорий; 

- организационно-экономический механизм многофункционального 
развития сельских территорий; 

- тенденции многофункционального развития сельских территорий и 
методический подход к его оценке; 

- инструменты стимулирования многофункционального развития 
территорий сельского типа; 

- подсистема мониторинга многофункционального развития сельских 
территорий. 

Из всего заявленного автором к защите особого внимания заслуживает 
разработанная подсистема мониторинга развития сельских территорий. 
Отсутствие в настоящее время системы сбора статистической информации в 
разрезе поселений, муниципальных образований затрудняет выработку 
решений по всему кругу вопросов жизнедеятельности. 

В качестве замечаний следует отметить: 



- следовало бы обозначить стимулы, которые подвигнут ехать в ранее 
брошенные населенные пункты для создания экопоселений; 

- столь чрезмерное дробление функций не совсем понятно. Выделение 
ряда функций, таких как «импортозамещающая», «креативная» и ряд других, 
на наш взгляд надуманно. К примеру, импортозамещающая. Любая 
деятельность в сфере материального производства имеет целью развитие 
собственного производства, сокращение зависимости от ввоза из-за рубежа 
производимых в стране аналогов. Креативная. Наличие креативности 
определяет успех любого дела. 

В целом представленный автореферат свидетельствует о соответствии 
диссертации требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а 
ее автор Агибалова В.Г. 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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