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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
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устойчивое развитие сельских территорий;

- методику оценки устойчивости развития сельских территорий на осно
ве диверсификации;

- направления развития сельских территорий на основе диверсификации 

с учетом их доходности и распространенности видов деятельности;

- параметры развития сельских территорий и оценку возможности их до
стижения;

- рекомендации по повышению устойчивости сельских территорий и их 

адаптации к изменениям среды.

Содержание автореферата свидетельствует, что автор достаточно глубо

ко изучил поставленную в диссертации проблему, на основании чего сделаны 

экономически обоснованные выводы и даны ценные практические предложе
ния.

Указанные материалы, на мой взгляд, соответствуют сформулированным 

в автореферате положениям о научной и практической новизне.

В качестве замечания следует отметить, что:

1. Поясните, чем обосновывается выбор Московской области в качестве 

объекта исследования. Московская область является не типичным ре

гионом для сельских территорий, в связи с этим для оценки устойчи

вости развития целесообразнее было бы выбрать другой регион?

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается их 
верификацией в рамках обсуждения на международных, в т.ч. зарубежных, и 

всероссийских научных конференциях, диссертация выполнена на актуальную 

тему, а результаты исследования были апробированы в обосновании развития 

муниципального района, в преподавании дисциплин в ФГБОУ ВО «Россий

ский государственный аграрный заочный университет».

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссерта

ция Баришевского Евгения Васильевича представляет собой законченную 

научно-квалификационную работу, в которой содержатся новые научные и
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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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