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на автореферат диссертации  

Стовбы Евгения Владимировича  

на тему: «Стратегия устойчивого развития сельских территорий региона  

(на материалах Нечерноземной зоны Республики Башкортостан)», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство) 

 

Непосредственно актуальность диссертационного исследования 

обусловлена, прежде всего, усложнением взаимодействия субъектов 

различных сфер, государства и сельского сообщества, вследствие чего в 

последние годы возросла социальная напряженность на селе и объективно 

необходимым является осуществление отраслевой диверсификации сельской 

экономики. Достигнутый уровень социально-экономического развития 

российского села и его определенное отставание от современных стандартов 

качества уровня жизни населения определяет необходимость ускоренного 

перехода сельских территорий на траекторию устойчивого и гармоничного 

развития. 

Автореферат диссертационного исследования Стовбы Е.В. содержит 

все необходимые структурные элементы. Выбор объекта, предмета и методов 

исследования отвечает особенностям работы. Работа написана грамотно, 

автор на высоком уровне владеет научным категориальным аппаратом. 

Ключевые теоретико-методологические результаты, являющиеся предметом 

защиты и определяющие научную новизну, отличают теоретическую и 

практическую значимость, обоснованность и достоверность.  

Лично автором в ходе исследований получены новые научные 

результаты в соответствии с Паспортом специальностей ВАК РФ 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство), в частности, по: п. 1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив 

развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства;  п. 1.2.40. 

Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе 

и сельском хозяйстве; п. 1.2.41. Планирование и управление 

агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК;                   

п. 1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования 

интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве; п. 1.2.50. 

Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие 

сельских территорий и социальной инфраструктуры; п. 1.2.51. 



Продовольственная безопасность страны, последствия мирового 

продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к 

Всемирной торговой организации. 

Научный интерес представляет систематизация сформированных 

современных методологических направлений исследований феномена 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации (с. 16-17). 

Автором выделены методологически сопряженные подходы к 

проектированию стратегии устойчивого развития (рисунок 2, с. 19) и 

представлен алгоритм проектирования стратегии устойчивого развития 

сельских территорий (рисунок 3, с. 20). 3аслуживает внимания 

предложенный и реализованный автором алгоритм оптимизации 

производственно-отраслевой структуры в системе «агроорганизации – 

сельская территория» (рисунок 4, с. 25). В рамках диссертационного 

исследования осуществлено форсайт-прогнозирование экономического и 

социального развития исследуемых сельских территорий (рисунок 9, с. 32).  

Логичным завершением диссертационного исследования является 

проектирование кластерного сценария устойчивого экономического и 

социального развития сельских территорий Нечерноземной зоны региона         

(таблица 4, с. 35) и выделение в рамках данного сценария «лидеров» 

(«эталонных») и «аутсайдеров» («целевых») сельских территорий (таблица 5, 

с. 36).  

Использование обоснованного методического инструментария и 

корректная обработка большого объема статистической информации 

доказывают высокий уровень достоверности полученных результатов. 

Сформулированные теоретические выводы и практические рекомендации 

достаточно аргументированы, носят законченный характер. При этом 

апробация полученных результатов, подтверждаемая актами и справками 

внедрения, говорит о практической значимости научных результатов 

диссертационной работы. 

Основные выводы и результаты исследования нашли отражение в                   

98 научных работах, опубликованных соискателем (в том числе 10 статей, 

индексированных в международных базах данных Scopus и Web of Science, 

60 статей в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов 

ВАК РФ). Особо стоит отметить широкую апробацию и внедрение 

результатов диссертационного исследования в рамках реализации научно-

исследовательских работ, поддержанных грантами Российского фонда 

фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного 

фонда. 

В качестве замечаний, следует отметить: 

- соискателем на стр. 23-24 автореферата приведены краткие 

результаты осуществленного анализа экономических и социальных условий 

развития сельских территорий Нечерноземной зоны республики. На наш 

взгляд, целесообразно было более подробно представить данную 

информацию в табличном варианте; 
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отзыв
на автореферат диссерт,ационной работы Стовбы Евгения Владимиро-

вича ца тему: <Стратегия ус,гойчивого развития сельских территорий региО-
на (на материалах Нечерноземной зоны Республики Башкортостац))>l ПРеД-

ставленной на соискание ученой степени доктора экономических наУк По

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяЙством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, коМ-
плексами - АПК и сельское хtrзяйство)

На современном этапе,qJlо}кившаяся аитуация в сельской местносТи хаРак-
теризуется комплексом накоttйвтrтихся социаJIьно-экономических проблем, кото-

рые непосредственно препятс,гl]уют переходу сельских территорий к устойчивОМУ

развитию. Обострившиеся в IrосJlедние годы на селе кризисные явления не Пре-

одолены до сих пор и их решеIlие требует, прежде всего, комплексного и систеМ-

ного подхода. Нестабильнос,l,]l производственно-экономического положениЯ аг-

роформирований, ухудшение социального положения жителей села обуславлива-
ют формирование гtовой пара/lигмы устойчивого развития селъских территоРиЙ

российских регионов.
В сложившихся условиях /]Jiя достижения положительноЙ динамики соцИ-

аJIъно-экономического развиl,ия сеJIьских территорий необходимо объедИНеНИе

усилий всех заинтересованных сторон, lrоиск новых фор, и rrрименеНие Эффек-

тивных методов стратегического планирования и управления. В этой сВяЗИ ОСО-

бую актуалъность приобретае,г /{иссертационное исследование Стовбы Е.В., коТО-

рое непосредственно связано с разработкой и реаJIизацией научно-обоснованной
стратегии устойчивого развит,иrl сельских территорий на региональноМ УроВне.

Необходимо подчеркнуть:, что поставленная целъ и сформулированНые В

диссертации задачи являютсrl своевременными и значимость работе придает то

обстоятельство, что решаемь]о соискателем проблемные вопросы способствуют
переходу к устойчивому р€IзRи,гию сеJIьских территорий, как к ноВоМУ ТИПУ ЭКО-

номического роста.
Автореферат llиссертацlrt4 С,говбы Е.В. обладает внутренним единсТВоМ, СО-

держит новые научньrе резуJILI,аты. Структурно диссертационная рабОта соСТОИТ

из пяти глав, вы]]одов, библиографического списка литературы и прилоЖений. ПО

содержаниIо автореферата можно заключить, что в главах исследования приведе-

ны как теоретические, методI,11tеские, так и анаJIитиЧеские аспекты по изученной

проблеме.
В работе сформирован IчIетолологический концепт и императивы проекти-

рования единой стра,гегии ус,гойчивого развития сельских территориЙ федералЬ-
ных субъектов и обосноваIlа lлеобходимость применения единой метоДоЛоГИИ И
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ОТЗЫВ
на автор еферат диссертации Стовбы Евгения Владимировича на тему:

«Стр атегия устойчивого р азвития сельских территорий р егиона
(на матер налах Нечер ноземной зоны Республики Башкортостан)», 

пр едставленной на соискание ученой степени доктор а экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, ор ганизация и упр авление пр едприятиями, отр аслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Актуальность представленной для рассмотрения темы 
диссертационного исследования непосредственно определяется повышением 
эффективности сельской экономики, уровня и качества жизни сельского 
населения, сохранением и рациональным использованием стратегического 
потенциала сельских территориальных образований. В настоящее время 
проблематика проектирования стратегии устойчивого развития сельских 
территорий, безусловно, является одним из важнейших современных 
направлений осуществляемых экономических исследований. Ориентация на 
устойчивое развитие сельских территорий предполагает рациональное 
использование природных ресурсов, повышение эффективности 
производственной деятельности агрсформирований, решение социальных 
проблем жителей села.

Анализ структуры и содержания представленного соискателем 
автореферата показывает самостоятельность автора в проведении 
исследования, его личный вклад в науку. В работе грамотно сформулированы 
цель и задачи диссертационного исследования, предмет и объект 
исследования, работав полной мере раскрывает тему диссертации.

Соискатель в достаточной степени обосновал достоверность 
полученных научных результатов, о чём свидетельствует аргументация 
положений, выносимых на защиту. Представленные к защите положения 
обладают несомненными признаками новизны. Особо следует отметить 
сформированный соискателем с использованием системного подхода 
методологический концепт и императивы проектирования единой стр атегии 
устойчивого развития сельских территорий с позиций их 
многофункциональности и мультиатрибутивности, разработанный алгоритм 
стратегического планирования устойчивого развития сельских территорий 
субъектов Российской Федерации на основе методологии форсайта.

Обращает на себя особое внимание апробация и внедрение результатов 
исследования соискателем при реализации научно-исследовательских 
проектов РГНФ и РФФИ, где автор выступил в качестве научного 
руководителя. Данный факт свидетельствует о научной зрелости соискателя



и высоком уровне академической подготовки диссертационной работы, 
пр ед ставленной к защите.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
нашли отражение в 98 научных работах (в том числе в 10 научных статьях в 
изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of 
Science, 60 статей в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналовВАКРФ, в 4 авторских и в 7 коллективных монографиях) общим 
объемом 107,76 п.л., в том числе авторских 57,55 п.л.

Определенную практическую ценность, на наш взгляд, представляет 
выделение автор ом «лидеров» («эталонных») и «аутсайдеров» («целевых») 
исследуемых сельских территорий в рамках спроектированного кластерного 
сценария устойчивого экономического и социального развития, однако, 
исходя из содержания автореферата, в таблице 5 (стр. 36) показан только 
фрагмент этих результатов исследования. Данное замечание носит 
рекомендательный характер и не влияет на высокий уровень достоверности и 
качества полученных результатов диссертационного исследования.

Диссертация на тему «Стратегия устойчивого развития сельских 
территорий региона (на материалах Нечерноземной зоны Республики 
Башкортостан)» представляет собой завершенное, актуальное, 
самостоятельное, научное исследование, отвечающее требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям, по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и сельское 
хозяйство), и Стовба Евгений Владимирович заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук.

Заведующая кафедрой экономики 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», доктор экономических 
наук, профессор ‘ Мишулина Ольга Владимировна

Контактные данные:
Костанайский филиал ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

йская, город Костанай, ул. А.Бородина, 
shulina@mail.ru
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