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Актуальность темы диссертационного исследования. В России про

блема обеспечения устойчивого развития сельских территорий в современ

ных социально-экономических условиях экономики страны приобретает осо

бое значение. Одним из направлений улучшения экономических показателей, 

обеспечения занятости сельского населения и высоких доходов должна стать 

диверсификация сельской экономики. Главной предпосылкой снижения рис

ков, существенных колебаний экономического развития является многообра

зие экономической деятельности на сельских территориях.

Исходя из этого, тема диссертационной работы Е.В. Баришевского, по

священная устойчивости развития сельских территорий на основе диверси

фикации экономики, является актуальной, а ее значимость возрастает в связи 

с выполнением политики импортонезависимости.

Целью исследования явилась разработка методических и практических 

рекомендаций по устойчивому развитию сельских территорий на основе ди

версификации экономики.

Достоверность и степень обоснованности научных положений, вы

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяются 

комплексным подходом к исследуемой проблеме. Она обеспечена широким 

использованием экономической литературы, рекомендаций и результатов ра

боты научно-исследовательских институтов. Автором исследуются эволюци



онные и структурные изменения, региональные особенности и тенденции 

развития сельских территорий, использованы материалы Федеральной служ

бы государственной статистики, данные муниципальной статистики, отчет

ность организаций.

На наш взгляд, логически выстроенная цепь исследования грамотно 

подкрепляется различными методами научного познания. Основные резуль

таты проведенного исследования апробированы, что подтверждается опуб

ликованными соискателем научными работами. По материалам диссертации 

опубликовано 17 научных работ общим объемом 18,3 п.л. (в том числе автор

ских 5,95 п.л.), из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Ми

нобрнауки России, 1 статья в изданиях, индексируемых в международных 

информационно-аналитических базах данных Web of Science и Scopus.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке основных направлений повышения устойчивости развития сель

ских территорий, параметров их развития.

Достоинством данной работы является обстоятельное исследование 

научных основ устойчивого развития сельских территорий. Дополненные 

теоретические положения достаточно полно характеризуют сущность данно

го процесса, заключающегося в удовлетворении потребностей современного 

общества устойчивыми хозяйствующими субъектами.

Автором предложена методика оценки устойчивости развития сельских 

территорий, базирующаяся на диверсификации экономики.

Соискателем определен потенциал развития сельских территорий с 

учетом основных видов деятельности и удельного веса сельского населения в 

общем количестве проживающих. Предложены направления развития сель

ских территорий, предусматривающие государственную поддержку про

блемных территорий.

Следует отметить сформулированные автором приоритетные виды дея

тельности с учетом привлекательности и конкурентоспособности производ

ства, реализации ресурсного потенциала.
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Научной новизной являются предложенные в диссертации меры по по

вышению устойчивости сельскохозяйственного производства и его адапта

ции к изменениям климата на сельских территориях.

Практическая значимость диссертационной работы обусловлена 

тем, что реализация содержащихся в ней методических положений и практи

ческих рекомендаций по оценке устойчивости сельских территорий, способ

ствует разработке стратегии управления развития сельских территорий.

Оценка содержания диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 

184 источника. Работа представлена на 181 странице, содержит 36 таблиц, 22 

рисунка, 4 приложения.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи, показана научная новизна и практическая значимость.

В первой главе диссертации «Основные теоретические положения по 

обеспечению устойчивого развития сельских территорий на основе диверси

фикации экономики» рассмотрена экономическая сущность устойчивости раз

вития сельских территорий (с. 10-13).

Обобщение литературных источников ученых экономистов позволили 

автору выделить основные подходы к определению устойчивости развития 

сельских территорий (с. 19-20), сгруппировать виды устойчивости в ком

плексном развитии территории (с. 21-22).

В работе показаны виды и выявлены особенности диверсификации сель

ской экономики. Отмечается, что на уровне организации выделяется шесть 

видов реализации стратегии диверсификации: родственная, горизонтальная, 

вертикальная, конгломеративная, косвенная и прямая (с. 23-30). Соискателем 

показаны источники проведения диверсификации и эффект от ее проведения 

(с. 31-34).

Особый интерес представляет раздел, в котором рассмотрены методы 

оценки устойчивости развития и уровня диверсификации экономики сельских 

территорий.
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Диссертант предлагает использовать пять групп показателей для оценки 

устойчивости развития сельских территорий (с. 36-40). Достоинством и отли

чием предлагаемой методики от ранее существующих подходов является уни

версальность в оценке разных направлений и показателей, более широкий 

диапазон оцениваемых мероприятий (с. 41-42).

Во второй главе диссертации «Анализ устойчивости развития сельских 

территорий и уровня диверсификации» на материалах Московской и Нижего

родской областей дана всесторонняя оценка сложившихся тенденций в соци

ально-экономическом развитии сельских территорий. В разрезе областей по

казаны сильные и слабые стороны произошедших изменений в области муни

ципального образования, численности постоянного сельского населения, ми

грации. Показан дисбаланс в его возрастной структуре и изменения институ

циональной структуры сельскохозяйственного производства.

Высокой оценки заслуживают рассматриваемые в диссертационной ра

боте вопросы организации правовых форм сельскохозяйственных организа

ций, влияющих на устойчивость развития сельского производства (с. 47-55).

Чтобы оценить уровень устойчивости развития сельских территорий, 

соискателем были проанализированы показатели, характеризующие социаль

но-экономическое развитие, производство сельскохозяйственной продукции, 

эффективность сельского хозяйства, занятость сельского населения и уровень 

его жизни, использование сельскохозяйственных земель. Интегральный пока

затель устойчивости развития сельских территорий говорит о преимуществе 

Нижегородской области по сравнению с Московской областью (с. 60-64). 

Проведенная автором оценка деятельности позволила выявить приоритетные, 

диверсифицированные, сопутствующие производства, нуждающиеся в госу

дарственной поддержке.

Третья глава диссертации «Направления повышения устойчивости раз

вития сельских территорий на основе диверсификации» является заключи

тельной. В ней автор предлагает пути обеспечения устойчивости развития 

сельских территорий с учетом изменения среды. Прежде всего рассчитаны
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параметры развития сельских территорий Нижегородской области до 2030 

года, определены направления использования потенциала для устойчивого 

развития не только сельских, но и сельско-городских муниципальных райо

нов в зависимости от вовлекаемых ресурсов (с. 104-109).

Высокой оценки заслуживает проведенный отраслевой рейтинг эколо- 

го-энергетической эффективности отраслей сельского хозяйства и перераба

тывающей промышленности (с. 120-124).

Диссертант доказывает, что природная среда непосредственно влияет 

на устойчивость сельскохозяйственного производства. Поэтому им были раз

работаны рекомендации по повышению устойчивости сельских территорий и 

адаптации к изменениям климата. В частности, использование генеративного 

луговодства как потенциала развития кормопроизводства и долгосрочного 

поглощения углекислого газа. Согласно проведенным автором расчетам, это 

позволит до 20% повысить урожайность и более, чем на 2% накопление гу

муса в посеве (с. 125-126).

В целом следует отметить высокую содержательность диссертационной 

работы. Она представляет научно-практический интерес. В ней автор раскры

вает не только сущность устойчивого развития сельских территорий, но и 

обосновывает необходимость основных направлений повышения их стабиль

ности, доказывает необходимость новых видов деятельности на сельских тер

риториях, корректировки технологий, выведения и использования адаптиро

ванных сортов и пород животных и т.д.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и пред

ложения по результатам проведенного исследования. Автореферат и научные 

публикации соискателя достаточно полно отражают содержание работы.

Вместе с тем в диссертационной работе имеется ряд замечаний и поже

ланий.

1. Можно согласиться с соискателем, что перспективными направлени

ями диверсификации являются охота и рыболовство, однако не обострит ли 

это экологическую проблему.
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2. При анализе видов деятельности в регионах по доходности и распро

страненности, диссертант предлагает оказывать поддержку низкодоходным, 

но необходимым для экономики страны видам деятельности, в то же время в 

диссертации не предлагается конкретных мер поддержки.

3. Автор говорит о более высокой устойчивости и эффективности произ

водства в Нижегородской области по сравнению с Московской. Однако в ра

боте не обоснована разница в эффективности производства сельскохозяй

ственной продукции в этих областях, несмотря на более высокий уровень ин

тенсификации, плотности населения, инфраструктуры в Московской области, 

где более гарантированные рынки сбыта.

Однако высказанные замечания и пожелания не снижают в целом доста

точно высокого уровня диссертационной работы, а полученные результаты и 

сформулированные автором выводы дают основание для ее положительной 

оценки

Заключение. Диссертационная работа Е.В. Баришевского на тему: 

«Устойчивое развитие сельских территорий на основе диверсификации эко

номики» является завершенной, научно-квалификационной, самостоятельно 

выполненной работой, в которой осуществлено решение значимой научной 

проблемы развитие сельских территорий, имеющей важное социально- 

экономическое значение. Диссертация содержит совокупность новых науч

ных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 

имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в аг

рарную экономическую науку. Предложенные автором рекомендации аргу

ментированы и критически оценены по сравнению с другими известными 

решениями. По актуальности избранной темы исследования, степени обосно

ванности, достоверности и новизне научных положений, выводов и рекомен

даций диссертация соответствует требованиям п. 9-14 «Положением о при

суждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г. 

№ 1539), ВАК при Минобрнауки России, а ее автор -  Баришевский Евгений
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