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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Баришевского Е.В. на тему «Устойчивое развитие 

сельских территорий на основе диверсификации экономики», 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)

Социально-экономическая ситуация сложившаяся в сельской местности России, 
характеризуется рядом накопившихся проблем, которые препятствуют ее переходу к 
траектории устойчивого развития. Многие годы базисом аграрной политика 
государства выступал отраслевой подход в управлении социально-экономическими 
преобразованиями на селе, что привело к деградации сложившейся системы сельского 
расселения, низкому уровню производительности сельскохозяйственного труда, 
резкой дифференциации в уровне и качестве жизни городского и сельского населения 
и т.д. Обострившиеся с началом либеральных реформ кризисные явления не 
преодолены до сих пор. Все это обусловливает смену парадигмы развития сельских 
территорий. Объективно возникает необходимость формирования и реализации 
стратегии устойчивого развития сельских территорий на основе диверсификации 
экономики. Исходя из выше изложенного, тему, выбранную автором для выполнения 
диссертационной работы, следует признать актуальной.

Работа Баришевского Е.В. безусловно, содержит совокупность новых научных 
результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты и 
свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку: дополнены теоретические 
положения устойчивого развития сельских территорий с точки зрения комплексного 
подхода; разработана методика оценки устойчивого развития сельских территорий на 
основе диверсификации; предложен механизм реализации устойчивого развития сельских 
территорий на основе диверсификации экономики.

Особый интерес в работе представляет оценка влияния диверсификации на 
устойчивость развития сельских территорий исходя из стратегических целей, таких как 
наращивание объемов сельскохозяйственного производства, повышение эффективности 
функционирования сельского хозяйства, рациональное использование земельных угодий, 
повышение уровня жизни на селе.

Судя по содержанию автореферата, полученные теоретические выводы и 
сформулированные практические рекомендации достаточно аргументированы, носят 
законченный характер.

Основываясь на содержании автореферата и авторских публикациях, можно 
сделать заключение о целостности, законченности, оригинальности и достаточном 
теоретическом и практическом уровне проведенного диссертационного исследования. 
Рецензируемый автореферат полностью отражает структуру, логику и основное 
содержание диссертационной работы.



В качестве замечаний необходимо отметить:
1) неясно, какой использовался метод прогнозирования экономических показателей в 

табл. 4 (стр. 18)?
2) неясно, давалась ли комплексная оценка институциональной среды при определении 

направлений развития сельских территорий на основе диверсификации?
Данные замечания не оказывают существенного влияния на положительную 

оценку проведённого исследования и не снижают уровня его значимости и 
достоверности.

Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей, 
обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу 
завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора, Баришевского Евгения 
Васильевича, заслуживающим присуждения искомой 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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