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О Т З Ы В
на автореферат Барышевского Евгения Васильевича на тему: 
«Устойчивое развитие сельских территорий на основе ди
версификации экономики», представленную на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специаль
ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (1. Экономика, организация и управление предприяти
ями, отраслями, комплексами - 1.2. Экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями и комплексами - 
АПК и сельское хозяйство)

Социально-экономическая ситуация в сельских территориях России ха

рактеризуется снижением объемов производства сельскохозяйственной про

дукции, введением санкций против Российской Федерации со стороны США и 

стран Европейского Союза, низким уровнем использования достижений науч

но-технического прогресса в производственной деятельности, уменьшением 

численности сельского населения и ухудшением социальной обстановки. Это 

требует разработки новых подходов к управлению агропромышленным ком

плексом за счет развития и альтернативных несельскохозяйственных видов де

ятельности, отраслевого и регионального развития, так как диверсификация 

позволяет снизить риски существенных колебаний экономических показателей 

в условиях кризиса. Одним из перспективных направлений в данном вопросе 

является определение потенциала развития сельских территорий на основе вы

явленных тенденций развития сельских территорий с учетом преобладающих 

видов деятельности и удельного веса сельского населения. В связи с этим тема 

диссертационного исследования Баришевского Е.В. является актуальной как с 

теоретической стороны, так и с точки зрения потребностей практики.

Содержание автореферата показывает, что диссертация содержит:

- результаты всестороннего анализа объектов исследования с использо

ванием статистических данных и систематизацией факторов, обеспечивающих



практические результаты, позволяющие повысить устойчивость сельских тер

риторий в условиях адаптации к изменениям внешней среды, и что работа 

удовлетворяет требованиям Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№842, следовательно, 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, комплекса

ми -  1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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