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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Дыкань Юлии Александровны 

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) 

 

Актуальность исследования отражена в автореферате, где автор 

акцентирует внимание на важности формирования  объективной основы 

устойчивого развития сельских территорий и существовании ее неразрывной 

взаимосвязи с эффективным использованием ресурсов, что характеризует 

перспективы социально – экономического развития села (стр.3).  

В научном плане вызывает интерес предложенная методика 

поликомпонентной оценки устойчивого развития сельских территорий и 

аграрного сектора, построенная на основе агрегирования показателей 

(демографических, институциональных, экологических, социальных, 

качества и уровня жизни) в поликомпонентный индикатор оценки состояния 

и развития сельских территорий и агрегировании совокупности показателей 

развития аграрного сектора (объемы валового производства 

сельскохозяйственной продукции; посевные площади основных 



сельскохозяйственных культур; поголовье скота и птицы; объемы реализации 

основных видов сельскохозяйственной продукции; уровень рентабельности 

продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями). 

Научно-практическую значимость имеет разработанный алгоритм 

реализации программно-целевого подхода к формированию программ 

интегративного развития сельских территорий и аграрного сектора 

экономики. 

Автором четко прописана научная новизна диссертационного 

исследования, которая трансформировалась в основные положения 

диссертации (стр.5-6). Структура работы, представленная в «Содержании» 

автореферата (стр.7) в целом отражает заявленную тему диссертационного 

исследования.  

В пункте 2.1 автореферата на рис 1 представлена модель интегративной 

взаимосвязи устойчивого развития сельских территорий и аграрной 

экономики, в описании которой прослеживается авторский подход к 

систематизации элементов ресурсно-факторного потенциала сельских 

территорий, на основе которых обеспечивается выполнение обозначенных 

диссертантом функций (базовые, целевые, результирующая), выполняемых 

сельскими территориями, что на наш взгляд, является важным научным 

положением, внесшим вклад в теоретические наработки по проблемам 

развития сельских территорий. Заслуживает внимания и вывод автора о 

необходимости качественного совершенствования каждого из факторов, 

которые существенно влияют на  качество и уровень жизни сельского 

населения при эффективном использовании ресурсов под внешним и 

внутренним давлением окружающей среды (стр.9 – 10 автореферата). К тому 

же отдельным пунктом (п.2.3 автореферата) автором представлена методика 

поликомпонентной оценки состояния и развития сельских территорий и 

аграрного сектора, позволяющая проанализировать динамические изменения 

как качественных, так и количественных показателей развития села. 

Основываясь на данных полученных в рамках методического подхода 



проведена оценка состояния сельского хозяйства и факторов устойчивого 

развития (п.4, стр.13 – 16), а также осуществлено моделирование и 

прогнозирование процесса их развития (п.5, стр.16 – 18). 

Интересны предложения и наработки диссертанта по формированию 

программ интегративного развития сельских территорий и аграрной 

экономики (п. 2.5), где, на основе интегративного подхода обеспечивается 

взаимодействие всей совокупности факторов, влияющих на развитие 

сельских территорий и аграрного сектора. 

Несмотря на позитивную и высокую оценку научного исследования 

хотелось бы выяснить следующее – на стр. 15 автореферата соискатель 

упоминает о масштабах инвестиционных проектов, но не ясно какие размеры 

инвестиционных ресурсов направлены в отрасль и какова их окупаемость и 

результативность за указанный период? 

В целом диссертация, судя по содержанию  автореферата, представляет 

собой самостоятельное научно-квалификационное исследование, содержит 

научную новизну, имеет теоретическую и практическую значимость, 

отвечает требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

а ее автор, Дыкань Ю.А. заслуживает присуждения 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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