
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 800.026.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № __________

решение диссертационного совета от 8 июля 2022 № 32

О присуждении Баришевскому Евгению Васильевичу, гражданину Рос

сийской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему «Устойчивое развитие сельских территорий на ос

нове диверсификации экономики» по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред

приятиями, отраслями, комплексами -АПК и сельское хозяйство) принята к 

защите 06.05.2022 г. (протокол заседания № 29) диссертационным советом 

Д 800.026.02, созданным на базе Государственного бюджетного образователь

ного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный ин

женерно-экономический университет» (далее -  ГБОУ ВО НГИЭУ) Министер

ства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

606340, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а, диссерта

ционный совет создан приказом № 917/нк от 03 октября 2019 года.

Соискатель Баришевский Евгений Васильевич, 18 сентября 1981 года 

рождения.

В 2018 году соискатель окончил аспирантуру Государственного образо

вательного учреждения высшего образования Московской области «Москов

ский государственный областной университет» по направлению 38.06.01 «Эко
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номика» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель- 

исследователь». Диплом №115018 1054000, регистрационный номер 112/а-18 от 

20.12.2018 г.

Справка об обучении, подтверждающая сдачу кандидатских экзаменов 

по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяй

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком

плексами) №21/09-10 от 18.04.2022 года, выдана Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский госу

дарственный инженерно-экономический университет».

В настоящее время работает в должности главы городского округа Лоб

ня, по совместительству преподавателем кафедры «Экономика и финансы» Ин

ститута экономики и управления в АПК Федерального государственного бюд

жетного образовательного учреждения высшего образования «Российский гос

ударственный аграрный заочный университет».

Диссертация выполнена на кафедре «Экономика и финансы» Института 

экономики и управления в АПК Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государ

ственный аграрный заочный университет».

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор, Быков

ская Наталья Валерьевна, Федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего образования «Российский государственный аг

рарный заочный университет», заведующая кафедрой «Экономика и финансы» 

Института экономики и управления в АПК.

Официальные оппоненты:

Силаева Лидия Павловна, доктор экономических наук, профессор, глав

ный научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий -  Всероссийский научно-исследовательский ин

ститут экономики сельского хозяйства», главный научный сотрудник;
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Середа Надежда Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше

го образования «Костромская государственная сельскохозяйственная акаде

мия», декан экономического факультета,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Автономная некоммерческая образовательная ор

ганизация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Россий

ский университет кооперации», город Мытищи в своем положительном отзыве, 

подписанном Балаловой Еленой Ивановной, доктором экономических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой «Экономика и таможенное дело», утвержден

ном Кауровой Ольгой Валерьевной, доктором экономических наук, профессо

ром, проректором по научно-исследовательской работе, указала, что диссерта

ционная работа является самостоятельной, завершенной научно

квалификационной работой, в которой решена актуальная научная проблема, 

имеющая социально-экономическое значение, состоящая в разработке теорети

ческих положений и научно-методических рекомендаций по устойчивому раз

витию сельских территорий на основе диверсификации. Результаты диссерта

ционного исследования апробированы и доказали свою эффективность. Ис

пользование обширной статистической базы в сочетании с комплексным под

ходом к исследуемой проблеме позволило обеспечить достаточную степень до

стоверности и обоснованности полученных и выдвинутых на защиту научных 

положений и практических рекомендаций, сформулированных в диссертацион

ной работе и направленных на повышение устойчивости развития сельских 

территорий на основе диверсификации.

Разработанные теоретические положения и научно-методические реко

мендации по повышению устойчивости развития сельских территорий на осно

ве диверсификации позволят построить сбалансированную систему управления 

сельскими территориями, учитывающую приоритеты их развития, определяе

мые федеральными органами власти, и их специфику.

3



Полученные в работе результаты рекомендуется использовать при разра

ботке программ развития сельских территорий, выделения направлений для 

государственной поддержки; в учебном процессе при преподавании экономи

ческих и управленческих дисциплин и в системе дополнительного образования, 

при проведении исследований по вопросам совершенствования процессов аг

ломерации в современных социально-экономических условиях.

Диссертация Баришевского Евгения Васильевича отвечает требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъ

являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её ав

тор, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса

ми -  АПК и сельское хозяйство).

Соискатель имеет 17 работ, из них -  5 статей в изданиях из Перечня ре

цензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основ

ные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, 1 пуб

ликация в издании, входящем в международную реферативную базу данных и 

систем цитирования Web of Science и Scopus.

Общий объем опубликованных работ по теме диссертации -  18,3 п. л. (ав

торских 5,95 п. л.). Объем работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, -  3,4 п. л. (авторских 2,15 п. л.).

К наиболее значимым работам соискателя, опубликованным в рецензиру

емых научных изданиях, относятся:

1. Barishevskiy E.V. Specialization and Diversification of Agricultural Produc

tion. Cooperation and Sustainable Development. Lecture Notes in Networks and Sys

tems, vol 245. -  2022. -  C. 1357-1363. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978- 

3-030-77000-6_157 -  0,5 авт. п. л.

2. Баришевский E. В. Информационное пространство и формирование 

национальной идеи: коммуникативные исследования / Е. В. Баришевский,
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С. В. Мосина // Ярославский педагогический вестник. Гуманитарные науки = 

Yaroslavlpedagogicalbulletin: научный журнал. -  2011. -  № 4. -  Том 1. —С. 117— 

121. — 0,5 п.л./ 0,25 авт. п. л.

3. Баришевский Е. В. Вопросы эколого-экономической оценки инвести

ционных проектов по переработке отходов в строительную продукцию / 

Е. В. Баришевский, Е. Г. Величко, Э. С. Цховребов, У. Д. Ниязгулов // Вестник 

МГСУ. -  2017. -  Т. 12. № 3 (102). -  С. 260-272. -  1 п. л. /0,25 авт. п. л.

4. Баришевский Е. В. Оценка уровня отраслевой диверсификации 

/ Е. В. Баришевский // Экономика сельского хозяйства России. -  2021. -№ 7. -  

С. 62-64. -  0,4 п. л.

5. Баришевский Е. В. Оценка устойчивости развития сельскохозяйствен

ного производства с учетом изменения внешней среды / Н. В. Быковская, 

Е. В. Баришевский // Russian Journal of Management. -  2021. -  Т.9. -  № 3. -  

С. 136-140 -  0,5 п. л. / 0,25 авт. п.л.

6. Баришевский Е. В. Матричная оценка видов деятельности в Москов

ской области / Е. В. Баришевский // АПК: экономика, управление. -  2022. -  №3. 

-  С.69-73. -  0,5 п. л.

В опубликованных работах Баришевского Е.В. раскрыты основные поло

жения диссертации, содержащие научную новизну и практическую значимость 

исследования. Автор исследования проводит анализ видов деятельности в сель

ском хозяйстве, определяет уровень диверсификации, устойчивость развития 

сельскохозяйственного производства, предлагает проведение эколого

экономической оценки инвестиционных проектов при выборе вида деятельно

сти, представляет предложения по использованию потенциала в развитии сель

ских территорий.

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степе

ни работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и 

заимствованных материалов или отдельных результатов без указания источни

ка установлено не было.
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На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов. В них отмечается: 

актуальность темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, обоснованность выводов и рекомендаций, соответствие требованиям 

пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по

становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук.

В поступивших отзывах имеются следующие замечания:

1. Ашмарина Татьяна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни- 

верситет-МСХА имени К.А. Тимирязева»: на сегодняшний день значимой де

терминантой устойчивого развития сельских территорий является цифровиза- 

ция, но, к сожалению, автором данный аспект не рассматривается; значитель

ное влияние на формирование и направления устойчивого развития сельских 

территорий оказывают крупные агрохолдинги, которые контролируют значи

тельную часть ресурсов и влияют на социальную инфраструктуру сельской 

местности. Рассмотрение данного аспекта улучшило бы аналитическую часть и 

разработку направлений использования потенциала для устойчивого развития 

сельских территорий.

2. Урумова Фатима Михайловна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления, ГОУ ВО 

Московской области «Московский государственный областной университет»: 

целесообразно было привести конкретные примеры негативного влияния агло

мерационных процессов в Московской и Нижегородской областях на экологи

ческие проблемы и представить их сравнительный анализ в исследуемых обла

стях; в условиях жестких санкций вызывает сомнение внедрение концепции 

«Климатические луга» («Climatefields»), апробированной в Германии.

3. Анциферова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, профес

сор, профессор кафедры управления и делового администрирования ФГБОУ 

ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»: в автореферате
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отсутствует доказательство влияния диверсификации на снижение влияния из

менений климата на развитие сельских территорий; следовало более подробно 

остановиться на производственно-социальной составляющей развития сельских 

территорий, например, развитии потребительской кооперации хозяйств населе

ния, фермерских хозяйств, самозанятых.

4. Винничек Любовь Борисовна, доктор экономических наук, профес

сор, декан факультета экономики и управления в АПК, ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный аграрный университет»: поясните, чем обос

новывается выбор Московской области в качестве объекта исследования. Мос

ковская область является не типичным регионом для сельских территорий, в 

связи с этим для оценки устойчивости развития целесообразнее было бы вы

брать другой регион?

5. Реймер Валерий Викторович, и. о. начальника управления научно- 

исследовательской и инновационной деятельности, доктор экономических 

наук, профессор, ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогиче

ский университет»: неясно, какой использовался метод прогнозирования эко

номических показателей в табл. 4 (стр. 18); неясно, давалась ли комплексная 

оценка институциональной среды при определении направлений развития сель

ских территорий на основе диверсификации?

6. Буторин Сергей Николаевич, доцент кафедры организации аграрного 

производства, кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО «Пермский государ

ственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Пря

нишникова»: в автореферате не предложена целевая матрица или структура ви

дов деятельности по критериям «привлекательность-конкурентоспособность» 

для аграрного сектора экономики региона, обеспечивающая оптимальную ди

версификацию экономики сельских территорий и, как следствие, достижение 

их устойчивого развития; рекомендации по повышению устойчивости сельских 

территорий и их адаптации к изменениям среды, изложенные на странице 22 

автореферата, не взаимоувязаны с их влиянием на диверсификацию экономики 

сельскохозяйственных товаропроизводителей как основы устойчивого развития
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сельских территорий. Было бы уместным разработать индексы их влияния на 

этот процесс.

7. Жиляков Дмитрий Иванович, доцент кафедры бухгалтерского учета 

и финансов, доктор экономических наук, ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»: определение комплекс

ной устойчивости развития сельских территорий как «удовлетворение потреб

ностей современного общества устойчивыми хозяйствующими субъектами по 

направлениям их деятельности...» (стр. 9 автореферата), представляется не со

всем корректным в связи с тем, что потребности общества связаны с произво

димыми товарами, работами и услугами, а не с непосредственным наличием 

хозяйствующих субъектов как таковых; неудачен выбор показателя доходности 

как отношение выручки анализируемых организаций к активам (рисунок 5, стр. 

16 автореферата), т.к. данное соотношение отражает не доходность анализиру

емых видов деятельности, а оборачиваемость активов, исследуемых организа

ций; обосновывая внедрение концепции «Климатические луга» 

(«Climatefields»), автор, вероятно, допустил ошибку в предлагаемом количестве 

побегов (8000-1000 побегов/м2).

Выбор официальных оппонентов обосновывается уровнем их компетент

ности, наличием публикаций и широкой известностью достижений в вопросах 

теории, методологии и практики в области развития сельских территорий, спе

циализации и диверсификации производства на них, и выполнен с учетом тре

бований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержден

ного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Автономная некоммер

ческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Рос

сийской Федерации «Российский университет кооперации» является одним из 

ведущих аграрных высших учебных заведений, которое играет важную роль в 

кадровом и научном обеспечении агропромышленного комплекса, готовящим 

высококвалифицированные кадры в разных областях экономической науки, 

представляет собой учебно-научно-производственный комплекс, где осуществ

8



ляются фундаментальные и прикладные исследования по проблемам развития 

сельских территорий, эффективного сельского хозяйства и его отраслей, разви

тия кооперативных форм хозяйствования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис

кателем исследований:

- расширены теоретические положения устойчивого развития сельских 

территорий, учитывающие комплексный подход и взаимосвязанность состав

ляющих развития (организация, среда, территория), дано авторское определе

ние комплексной устойчивости развития сельских территорий;

- разработан методический подход к оценке устойчивости развития сель

ских территорий, основанный на определении коэффициентов устойчивости, 

развития и уровня диверсификации, позволяющий выявлять возможности раз

вития сельских территорий;

- определены направления развития сельских территорий на основе ди

версификации, учитывающие виды деятельности, распространенные и приори

тетные для государственной поддержки на сельских территориях, удаленность 

сельских территорий от центров сельско-городских агломераций, обеспечива

ющие пополнение доходной части местных бюджетов;

- представлен матричный подход к определению наиболее привлекатель

ных и конкурентоспособных видов деятельности на сельских территориях, учи

тывающий их ресурсный потенциал, и позволивший определить параметры 

устойчивого развития сельских территорий;

- предложены мероприятия, основанные на адаптации сельскохозяй

ственного производства к климатическим условиям и внедрении регенератив

ного луговодства, способствующие устойчивости производства за счет мини

мизации потерь в условиях сокращения биологической продуктивности агро

экосистем.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
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- доказаны положения о необходимости комплексного подхода к разви

тию сельских территорий, учитывающего взаимосвязанность устойчивости его 

составляющих (организация, среда, территория) (с.21);

- изложены положения, дополняющие и углубляющие имеющиеся науч

ные представления о возможностях и направлениях развития диверсификации 

на сельских территориях с учетом ресурсного обеспечения (труд, земля, капи

тал) (с. 103-106).

Применительно к проблематике диссертации результативно:

-  использованы: системный подход, метод сравнения, анализа и синтеза, 

метод группировок, статистические методы, позволившие обеспечить объек

тивность рекомендаций по повышению устойчивости развития сельских терри

торий;

-  изложены научные положения исследования, которые не противоречат 

соответствующим результатам, полученным специалистами в области повыше

ния устойчивости развития экономики и диверсификации видов деятельности 

на сельских территориях;

-  выдвинутые идеи базируются на всестороннем анализе научных иссле

дований, посвященных теории и практике повышения устойчивости развития, 

информационно-аналитических и эмпирических данных, содержащихся в тру

дах российских и зарубежных ученых по тематике диссертации;

-  логично выстроенная система научных положений и сформулирован

ных выводов доказывают выдвинутую гипотезу о том, что повышение устойчи

вости сопряжено с выбором вида деятельности, вовлечением местных ресурсов 

территории, более полного использования потенциала развития территории.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи

ки подтверждается тем, что:

- разработана методика оценки устойчивости развития сельских террито

рий на основе диверсификации, позволяющая выявить резервы в развитии 

сельских территорий (с.36-37);
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-  обоснованы параметры развития сельских территорий и выполнена 

оценка возможности их достижения (С.87-93); выявлены направления развития 

сельских территорий на основе диверсификации с учетом их доходности и рас

пространенности видов деятельности;

-  определен потенциал развития сельских территорий на основе выяв

ленных тенденций развития с учетом преобладающих видов деятельности и 

удельного веса сельского населения (с. 103-108);

- предложены меры по повышению устойчивости сельскохозяйственного 

производства и его адаптации к изменениям климата на сельских территориях 

(развитие новых видов деятельности, корректировка технологии, выведение и 

использование адаптированных сортов и пород животных и т.д.), позволяющие 

рационально использовать рост тепловых ресурсов и минимизировать потери, 

связанные с аридизацией климата, в т.ч. за счет внедрения регенеративного лу

говодства, уплотнения травостоя для связывания СОг, замедления эрозии, эф

фективного использования внесенных питательных веществ (с. 118-120).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ использовались: данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориального органа по Московской и 

Нижегородской областям, материалы Министерства сельского хозяйства Рос

сийской Федерации, базы данных статистической и бухгалтерской отчетности 

сельскохозяйственных организаций, нормативно-правовые документы, инфор

мационно-справочные материалы, собственные наблюдения автора;

-  теория основывается на научных концепциях и фундаментальных раз

работках отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам устой

чивости производства и его диверсификации на сельских территориях, и согла

суется с опубликованными данными теоретических и прикладных исследова

ний по теме диссертации;

-  идея базируется на анализе действующей практики функционирования

хозяйствующих субъектов, участвующих в производстве сельскохозяйственной
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и несельскохозяйственной продукции на сельских территориях, обобщении пе

редового отечественного и зарубежного опыта диверсификации видов деятель

ности и устойчивого развития сельских территорий, выявлении факторов, вли

яющих на рост доходов местных бюджетов;

-  изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли пол

ное отражение в опубликованных соискателем научных работах, были доложе

ны и обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе междуна

родного, где получили положительную оценку. Содержание опубликованных 

научных работ соответствует теме диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в:

-  непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения ис

следовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели, по

становку и решение задач диссертационного исследования, сбор и обработку 

аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и практиче

ской информации, интерпретацию полученных результатов и обоснование 

научной новизны исследования, обобщение и развитие научно-методических 

положений, разработку практических предложений и рекомендаций по повы

шению устойчивости развития сельских территорий на основе диверсифика

ции; апробации результатов и основных положений диссертационной работы 

на научно-практических конференциях, внедрении разработанных рекоменда

ций в сферу практического применения, подготовке научных публикаций по 

теме исследования.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические за

мечания: предложение автора по внедрению регенеративного луговодства не 

привязано к предмету исследования; не прописан механизм диверсификации 

сельской экономики; в рамках диверсификации сельской экономики в работе не 

нашли отражение такие направления как развитие сельского туризма и сель

ской промышленности.
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Соискатель Баришевский Е.В. ответил на замечания и заданные ему в хо

де заседания вопросы и привел собственную аргументацию.

На заседании 8 июля 2022 г. диссертационный совет принял решение -  за 

новые научно обоснованные теоретические положения и практические реко

мендации по повышению устойчивости развития сельских территорий на осно

ве диверсификации, имеющие важное народнохозяйственное значение для эко

номики страны, соответствие диссертации требованиям п. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, при

судить Баришевскому Е.В. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе

стве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (эконо

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  

АПК и сельское хозяйство), участвовавших в заседании, из 20 человек, входя

щих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени -  16, про

тив присуждения ученой степени -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель диссертационного совета 
Д 800.026.02,
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного
Д 800.026.02,
кандидат экономических наук, доцент

8 июля 2022 г.
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