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Сельские территории Российской Федерации обладают основным 
природным, демографическим, экономическим и историко-культурным 
потенциалом, который при полном и эффективном использовании служит 
устойчивому развитию села, аграрной экономики и экономики страны в целом, 
обеспечению продовольственной безопасности, высоких уровня и качества жизни 
населения. В условиях существующих неблагоприятных тенденций развития села, 
усложнения социально-экономических процессов, новых вызовов внешней среды 
необходимы поиск и научное обоснование приоритетных направлений устойчивого 
развития сельских территорий. В этой связи тема диссертационного исследования 
Дыкань Ю . А . является весьма актуальной и практически значимой. 

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод, что автором 
достигнута поставленная цель на основе последовательного решения 
сформированных в исследовании и логически взаимосвязанных задач. 

Автором представлена концептуальная модель взаимосвязи устойчивого 
развития села и аграрной экономики с выделением совокупности базовых, и 
ключевых функций, обеспечивающих достижение целевого результата. 

Определенную научную новизну представляет предложенная автором, 
методика оценки устойчивого развития сельских территорий, как сложного 
многоаспектного процесса, основанная на агрегировании отдельных показателей. 

Анализ состояния сельского хозяйства и факторов развития сельских 
территорий позволил автору сформировать систему трендовых моделей, 
применимых для прогнозирования процессов развития сельского хозяйства и 
оценки динамики качества жизни сельского населения. 

Практический интерес имеют построенная имитационная модель и 
алгоритм, позволяющие осуществлять диагностическое исследование и прогноз 
состояния сельских территорий, принимать обоснованные управленческие 
решения по их развитию, осуществлять разработку и мониторинг реализации 
целевых программ развития сельских территорий и аграрной экономики. 

При общей положительной оценке рассматриваемой работы имеются 
дискуссионные вопросы и замечания: 

1. В системе показателей, входящих в агрегированный поликомпонентный 
индикатор оценки состояния и развития сельских территорий (рис. 3, стр. 11 
автореферата), в блок «качество жизни» целесообразно включить показатели, 
характеризующие наличие учреждений медицинского обслуживания. 

2. В изложенной методике оценки устойчивого развития сельских 
территорий и аграрного сектора (стр. 11-12 автореферата) не нашло отражения, на 
каком этапе и каким образом определяются коэффициенты взвешивания. 

3. Необоснован выбор автором линейных трендовых моделей для моделей 
динамики производственных показателей сельского хозяйства качества жизни 
сельского населения. Очевидно, что ряд процессов может носить нелинейный 



характер, и выбор экспоненциального, логарифмического, полиноминального, 
степенного тренда с более высоким коэффициентом детерминации, обеспечили бы 
более высокую точность прогнозирования. 

Указанные недостатки и дискуссионные аспекты не снижают общей 
положительной оценки работы. Представленное исследование выполнено на 
высоком теоретическом, методологическом уровне, имеет обоснованные пункты 
научной новизны. 

В целом диссертация Дыкань Юлии Александровны является законченным 
самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, содержит решение 
задачи, имеющей существенное значение для обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий и аграрной экономики, и соответствует критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней для 
кандидатских диссертаций. Автор диссертационной работы Дыкань Юлия 
Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - А П К и сельское хозяйство). 
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