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Диссертация Дыкань Ю.А. подготовлена на одну из актуальных тем. 

Сельские территории как часть национальной социально-экономической 

системы, располагают всей совокупностью природного и материального 

потенциала, необходимого для их развития. Однако факторы, 

обеспечивающие его, в настоящее время подвергаются существенным 

трансформациям, активизированным масштабными внешними и 

внутренними вызовами: антироссийскими санкциями, российским 

продовольственным эмбарго, развитием отечественного

агропродовольственного рынка и ориентацией экономической политики на 

экспорт продукции, изменением инновационно-инвестиционного климата на 

селе, демографическими процессами, экологическими проблемами, 

институциональными изменениями сельской экономики и т.д. В этих 

условиях решение многоаспектных задач требует исследования системы 

факторов с целью обоснования и формирования приоритетных направлений 

устойчивого развития сельских территорий.

В соответствии с актуальностью проблемы была сформулирована 

основная цель работы, состоящая в совершенствовании теоретико

методических положений по обоснованию приоритетных направлений 

устойчивого развития сельских территорий и разработке практических 

рекомендаций, направленных на их реализацию. Исходя из главной цели и 

задач, диссертантом четко определена область разрабатываемых вопросов, 

выбраны направления исследования, недостаточная изученность которых 

позволила ей привнести личный вклад в обоснование приоритетных 

направлений развития сельских территорий.



Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью 

научной новизны, основными элементами которой являются: расширены
-  •  

теоретические представления о содержании устойчивого развития сельских 

территорий, как социо-эколого-экономико-институциональной

территориальной системы; разработана концептуальная модель устойчивого 

развития сельских территорий, отражающая динамическое единство 

демографического, экологического, институционального, социального и 

производственного компонентов; предложена методика поликомпонентной 

оценки устойчивого развития сельских территорий и аграрного сектора с 

целью диагностирования и выявления приоритетных направлений развития 

сельских территорий; выявлены современные тенденции развития сельского 

хозяйства и факторов развития сельских территорий путем построения и 

систематизации трендовых моделей базовых и ключевых функций 

устойчивого развития сельских территориальных образований; разработана 

универсальная экономико-математическая модель развития социо-эколого- 

экономико-институциональной сельской территориальной системы; 

предложен методический подход к разработке программ интегративного 

развития сельских территорий и аграрного сектора экономики и разработана 

модель программы, содержащая обоснование и механизм реализации 

приоритетных направлений устойчивого развития сельских территорий.

Теоретическое значение диссертации состоит в обосновании факторов, 

методических подходов к формированию и реализации приоритетных 

направлений развития сельских территорий. Практическая значимость 

диссертации состоит в том, что основные научные результаты могут быть 

использованы региональными и муниципальными органами исполнительной 

власти при разработке и координации целевых программ развития сельских 

территорий и АПК, научными учреждениями -  в экономических 

исследованиях проблемы формирования приоритетных направлений 

развития сельских территорий.



Выполненное исследование Дыкань Ю.А. является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно 

обоснованные экономические решения и разработки, имеющие существенное 

значение для обеспечения устойчивого развития сельских территорий. 

Полученные автором результаты достоверны и достаточно обоснованы, так 

как базируются на использовании научных методов исследования и 

материалах Федеральной службы государственной статистики, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ставропольскому краю, личных наблюдений автора.

Характеризуя личные качества Дыкань Ю.А., прежде всего, следует 

отметить ее трудолюбие, организованность, инициативность, добросовест

ность в научных исследованиях, которые способствовали разработке теоре

тических и практических положений и рекомендаций по формированию 

приоритетных направлений устойчивого развития сельских территорий.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, Дыкань Ю.А., заслуживает при

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство).
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