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Актуальность темы диссертационного исследования определяется 
тем, что социально - экономическое развитие сельских территорий в 
условиях современной России требует разработки новых подходов, 
соответствующих протекающим процессам трансформации. Таким подходом 
к исследованию устойчивого развития сельских территорий является 
интегративный, базирующийся на взаимосвязи сельских территорий и 
аграрной экономики. Результатом такого интегративного взаимодействия 
является возможность социально-экономического развития села и решение 
таких макроэкономических проблем, как сохранение и преумножение 
человеческого капитала, обеспечение продовольственной безопасности, 
сохранение национальной идентичности и др. поэтому определение 
приоритетных направлений устойчивого развития сельских территорий с 
учетом их факторного потенциала, является одной из актуальных задач. 

Основная цель, достигнутая в диссертационной работе и 
заключающаяся в развитии теоретико-методических положений и разработке 
практических рекомендаций по обоснованию приоритетных направлений 
устойчивого развития сельских территорий, может быть охарактеризована, 
как научно значимая. 

Исходя из содержания автореферата, в работе поставлен широкий круг 
задач, в целом успешно решенных в ходе исследования. Изучив сущность 
сельских территорий и аграрной экономики, автор уделил внимание 
вопросам их интегративной взаимосвязи и составил ее модельное 
представление. В работе представлена концептуальная модель устойчивого 
развития сельских территорий и описана авторская методика расчета 
поликомпонентной оценки устойчивого развития сельских территорий, а 
также дана оценка состояния сельского хозяйства и факторов устойчивого 
развития сельских территорий, и посредством математического 
моделирования и применением авторской методики реализовано 
прогнозирование процесса развития сельских территорий и аграрной 
экономики. Автором предложен алгоритм реализации программно - целевого 
подхода к формированию программ интегративного развития сельских 
территорий и аграрного сектора экономики, и составлена модель программы 
интегративного развития сельских территорий и аграрной экономики. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 
согласованностью теории и методологии исследования с трудами известных 
отечественных ученых-экономистов, использованием обширного 



статистического материала, корректным применением общенаучных и 
специальных методов. Выбор объекта, предмета и методов исследования 
отвечает особенностям работы. 

Представленный автореферат не лишён недостатков: 
- оценку состояния сельского хозяйства региона следовало представить 

еще и в разрезе населенных пунктов, входящих в его состав, для более 
наглядного отображения складывающейся ситуации развития сельских 
территорий края. 

- из текста автореферата (с. 18) не совсем понятно, почему прогнозный 
период поликомпонентных индикаторов оценки состояния и развития 
сельских территорий и развития аграрного сектора Ставропольского края 
представлен лишь до 2020 года. 

Указанные замечания носят рекомендательный характер, не снижают 
общую ценность диссертационной работы и не затрагивают основные 
научные результаты диссертации. 

В целом, содержание автореферата диссертации, актуальность 
избранной темы, степень научной новизны, обоснованность сделанных 
выводов дают основание считать диссертационную работу завершенным 
научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК Министерства 
науки и высшего образования РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор -
Дыкань Юлия Александровна - заслуживает присуждения искомой 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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