
В диссертационный совет Д.800.026.02 на базе 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Баришевского Евгения Васильевича на 
тему: «Устойчивое развитие сельских территорий на основе
диверсификации экономики», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (1.Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 
1.2. АПК и сельское хозяйство)

Экономика сельской территории определяется развитыми на ней 

отраслями и видами деятельности как сельскохозяйственными, так и 

несельскохозяйственными, которые позволяют рационально использовать 

местные ресурсы, обеспечивают наполнение бюджета, поступление 

налоговых и неналоговых доходов, занятость населения, возможности

социально-экономического развития.

Специализация организаций на одной из отраслей сельского хозяйства 

увязывается с дополнительными и сопутствующими отраслями и 

производствами. Обеспечение пропорциональности и оптимального 

сочетания отраслей и производств позволяет полнее использовать трудовые и 

материальные ресурсы, организовать безотходное производство.

В связи с вышесказанным, проблема обеспечения устойчивости 

развития сельских территорий на основе диверсификации сельской 

экономики, ее воздействие на показатели экономического роста, занятость 

сельского населения и его доходы, расширение несельскохозяйственных 

видов деятельности являются актуальной темой для исследования.

В своей работе диссертант представил обобщение теоретических и 

методических положений по устойчивому развитию сельских территорий, 

смог провести научно обоснованный анализ развития сельских территорий, 

выявление основных тенденций их развития, включая производство
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сельскохозяйственной продукции и альтернативных несельскохозяйственных

видов деятельности.
Отдельного внимания в исследовании заслуживает представленная

автором методика оценки устойчивости развития сельских территорий на 

основе диверсификации, отличающаяся комплексностью оценки, простотой 

расчетов, универсальностью подхода, широтой диапазона оцениваемых 

направлений, методическим подходом, использующим для оценки 

коэффициенты устойчивости и развития, уровня диверсификации, что 

позволяет выявить резервы в развитии сельских территорий.

Реализация предложенных мероприятий позволила определить 

потенциал развития сельских территорий на основе выявленных тенденций 

развития и группировки муниципальных районов по уровню развития 

(высокий, средний, низкий и депрессия) с учетом преобладающих видов 

деятельности и удельного веса сельского населения; удаленности сельских 

территорий от центров сельско-городских агломераций, что способствует его 

вовлечению в экономику сельских территорий, а также выявить 

приоритетные направления развития сельских территорий (развитие 

органического производства, сбор дикоросов, переработка древесины, 

экскурсионного и рыболовно-охотничьего туризма, создание логистических 

объектов, IT-поселений и др.) на основе диверсификации.

Между тем, диссертанту можно сделать следующие замечания,

касающиеся содержательной стороны его работы.

1. На стр. 20 автореферата Вы пишите, что агломерационные процессы 

в Московской области, а также Нижегородской области способствуют 

обострению экологических проблем, на наш взгляд целесообразно привести 

конкретные примеры негативного влияния и представить их сравнительный

анализ в исследуемых областях;
2. На стр. 21, в качестве рекомендаций по повышению устойчивости

сельских территорий и их адаптации к изменениям среды, Вы предлагаете 

внедрение концепции «Климатические луга» («Climatefields»), которая



апробирована в Германии. В связи с этим вопрос, в условиях жестких

санкции это возможно?
Указанные замечания не снижают научно-практическую ценность 

исследования. Судя по автореферату, у данного диссертационного 

исследования присутствуют все необходимые признаки актуальности, 

достоверности, научной новизны, теоретической и практической значимости 

полученных лично соискателем научных результатов.

В целом, представленная диссертация является завершенной научно

квалификационной работой, оформление автореферата соответствуют 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 

01.10.2018 №1168), а ее автор Баришевский Евгений Васильевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство).
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