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Тема диссертационного исследования представляется безусловно 

актуальной, поскольку заключается в том, что современный процесс 

управления сельским развитием требует интегративного подхода с 

использованием программно - целевого метода, который позволит научно 

обосновать практическую реализацию актуальных целей и поставленных 

задач, реализуемых в рамках Концепции устойчивого развития. Поэтому 

формирование теоретико - методологической базы научных исследований 

для стратегического планирования и прогнозирования устойчивого развития 

сельских территорий должно осуществляться в тесной взаимосвязи с 

ведущей отраслью экономики региона сельского хозяйства, 

ориентированного на обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Работа логична, в ней содержатся основные признаки кандидатского 

диссертационного исследования, в автореферате представлен обширный 

графический и табличный материал, обладающий авторской научной 

новизной. Основные результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 17 опубликованных работах, в том числе 4 из них опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях. 

Реализация заявленной цели в соответствии с предметной областью 

исследования потребовали постановки и решения целого ряда конкретных 

задач, которые сформулированы достаточно четко, что позволило автору 

представить своё теоретико-методологическое обоснование положений и 



разработку практических рекомендаций по обоснованию приоритетных 

направлений устойчивого развития сельских территорий. 

В автореферате автор обоснованно выносит на защиту конкретные 

научные результаты, полученные им лично. К ним относятся: авторская 

интерпретация интегративной взаимосвязи устойчивого развития сельских 

территорий и аграрной экономики, концептуальная модель устойчивого 

развития сельских территорий; оценка состояния сельского хозяйства и 

факторов устойчивого развития сельских территорий региона; 

моделирование и прогнозирование процесса развития сельских территорий и 

аграрной экономики региона; методические подходы к формированию 

программ интегративного развития сельских территорий и аграрной 

экономики. 

Особого внимания заслуживает предложенная авторская методика 

поликомпонентной оценки состояния и развития сельских территорий и 

аграрного сектора экономики, отличительным признаком которой является 

рассчет поликомпнентного индикатора, позволяющего идентифицировать 

стагнирующие или деградирующие компоненты влияющие на развитие 

конкретной территории, что может являться весьма эффективным 

инструментом для целей стратегирования и анализа эффективности 

принятых (или разрабатываемых) управленческих решений. 

В этой связи требует уточнения вопрос относительно того, в какой 

мере согласуются переменные разработанной экономико - математической 

модели и показатели, используемые в диссертационной работе для получения 

количественной оценки устойчивого развития сельских территорий. 

Несмотря на отмеченные замечания, диссертационная работа Дыкань 

Ю.А. представляет собой самостоятельное, законченное, системное 

исследование. Безусловная актуальность, теоретическая и практическая 

значимость научной проблемы, сформулированные автором положения и 

выводы, их теоретическая и информационная обоснованность, позволяют 

оценить автореферат Дыкань Юлии Александровны как соответствующий п. 



9 Положения о присуждении научных степеней, а сам соискатель 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

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