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ОТЗЫВ 
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на тему: «Приоритетные направления устойчивого 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) 

В современных условиях устойчивое развитие сельских территорий 

становится приоритетной стратегической задачей, от решения которой зависят 

темпы экономического роста, структура и качество валового национального 

продукта, обеспечение продовольственной безопасности, а также решение 

ряда социально-экономических проблем на селе. Это требует постоянного 

совершенствования подходов к мониторингу состояния сельских территорий 

и обоснованию направлений их устойчивого развития. 

В этой связи диссертационное исследование Ю.А.Дыкань, 

представляются весьма своевременными. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что автором систематизированы факторы, влияющие на развитие села; 

выявлено их позитивное и негативное влияние на современном этапе; 

предложена концептуальная модель устойчивого развития сельских 

территорий для определения приоритетных направлений развития; с помощью 

моделирования определены стратегические параметры, позволяющие 

осуществлять сценарное прогнозирование развития сельских территорий 

Ставропольского края. 

Выводы диссертационной работы Дыкань Ю.А. можно считать научно 

обоснованными и достоверными, так как базой для проведения исследований 



выступали труды отечественных ученых исследующих проблемные моменты, 

сдерживающие развитие сельской местности, данные Службы 

государственной статистики Российской Федерации и Ставропольского края. 

Научно обоснованные проекты программно - целевых продуктов, 

предлагаемые автором, могут быть использованы при разработке 

региональных программ развития сельских территорий, а также при 

корректировке уже имеющихся целевых программ. 

Оценивая работу Дыкань Ю.А. положительно, следует отметить, что в 

автореферате отсутствует авторская трактовка устойчивого развития сельских 

территорий и неясно чем она отличается от существующих. 

Не смотря на сделанные замечания, автореферат позволяет сделать 

вывод о том, что диссертационная работа является самостоятельным, 

завершенным научным исследованием, имеющим новизну и практическую 

значимость, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям в «Положении о порядке присуждения ученых степеней», утв. 

Пост. Правительства РФ 24 сентября 2013 г. №842 (по состоянию на 

01.10.2018), а автор Дыкань Юлия Александровна заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 

- экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК и сельское 

хозяйство). 
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