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Одной из приоритетных стратегических задач, направленных на 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, является 

диверсификация экономики сельского хозяйства. Сохраняется значительная 

внутрирегиональная дифференциация в развитии сельских территорий: 

усиление неоднородности сельской местности (пригородные, периферийные 

районы). Переход сельских территорий на путь устойчивого развития на 

основе диверсификации экономики обуславливает актуальность и 

практическую значимость диссертационного исследования

Автором на должном уровне решен ряд научных задач, что 

способствовало реализации поставленных целей исследования. Научная 

новизна результатов исследования Е.В. Баришевского, связана с 

обоснованием предложений и рекомендаций относительно решения проблем 

развития сельских территорий на основе диверсификации экономики.

Особенно заслуживает внимания авторская разработка методики 

комплексной оценки устойчивости развития сельских территорий на основе 

диверсификации.

В условиях усиленного внимания мирового сообщества к изменением 

климата, важным являются предложенные автором меры по повышению 

устойчивости сельскохозяйственного производства и его адаптации к 

изменениям климата йа сельских территориях (развитие новых видов



деятельности, корректировка технологии, выведение и использование 

адаптированных сортов и пород животных и т.д.).

Достаточно высокий уровень теоретико-методологических положений 

диссертационной работы и выложенные научные концепции не лишены 

отдельных замечаний и дискуссионных моментов:

1. В работе проведен анализ сравнительных преимуществ и вызовов 

устойчивого развития сельских территорий с учетом возможностей 

влияния их на решения существующих проблем. На сегодняшний 

день значимой детерминантой устойчивого развития сельских 

территорий является цифровизация, но, к сожалению, автором 

данный аспект не рассматривается.

2. Значительное влияние на формирование и направления устойчивого 

развития сельских территорий оказывают крупные агрохолдинги, 

которые контролируют значительную часть ресурсов и влияют на 

социальную инфраструктуру сельской местности. Рассмотрения 

данного аспекта улучшила бы аналитическую часть и разработку 

направлений использования потенциала для устойчивого развития 

сельских территорий.

Указанные дискуссионные положения, отдельные замечания в целом 

не снижают научной ценности диссертационного исследования.

В целом, работа производит весьма хорошее впечатление. Автором 

проведено серьезное исследование проблемы, рассмотрен широкий спектр 

разработанных подходов и грамотно проанализированы их недостатки. 

Автор профессионально подошел к разработке методики оценки 

устойчивости сельских территорий, которая позволяет разработать стратегию 

управления устойчивостью развития сельских территорий.

Заключение
Диссертационная работа Е.В. Баришевского выполнена на высоком 

научном уровне. Результатом работы является решение важной задачи 

актуального направления в устойчивом развитии сельских территорий.



Приведенные результаты можно классифицировать как новые, 

обоснованные и имеющие большое практическое и научное значение.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор Евгений Васильевич Баришевский заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами -1 .2  АПК и сельское хозяйство).
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