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Сельские территории являются важной единицей в территориальном 

делении субъектов Российской Федерации, от уровня развития которых 

зависит возможность обеспечения продовольственной безопасности, как 

основы независимости государства в целом. Постоянно меняющиеся условия 

внешней и внутренней среды требуют постоянного поиска и обоснования 

приоритетных направлений устойчивого развития сельских территорий. 

В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не 

вызывает сомнения. 

В диссертации представлен ряд положений, отличающихся научной 

новизной: сформирована концептуальная модель устойчивого развития 

сельских территорий; разработана методика поликомпонентной оценки 

состояния и развития сельских территорий и аграрного сектора; выявлены 

тенденции развития сельского хозяйства и факторы их определяющие. 

Особый интерес представляют: 1) универсальная экономико -

математическая модель, объединяющая в единую систему все факторы 

развития сельских территорий и аграрного сектора; 2) предложенный 

методический подход к разработке программ интегративного развития 

сельских территорий и аграрного сектора экономики. 

Оценивая в целом положительно диссертационную работу Дыкань 

Ю.А. следует отметить ряд замечаний: 1) в автореферате следовало отразить 

прогнозные значения развития сельских территорий и аграрного сектора, 



полученные в ходе исследования. 2) с использованием каких методов 

проводилась оценка эффективности государственных программ. 

Однако данные замечания не оказывают принципиального влияния на 

общую положительную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, 

степень научной и практической новизны идей, обоснованность сделанных 

выводов дает основание считать, что диссертационная работа является 

завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Дыкань Юлия 

Александровна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами - 1.2.АПК и сельское хозяйство). 
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