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ОТЗЫВ

на

автореферат

диссертации

«Совершенствование

Клейменова

управления

Дмитрия

развитием

Сергеевича

сельских

на

тему:

территорий»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук но
специальности

08.00.05

- Экономика

и управление

народным

хозяйством:

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство)
*

Актуальность

избранной

автором

темы

диссертации,

состоящая

в

целесообразности повышения эффективности управления развитием сельских
территорий Российской Федерации, которое можно обеспечить только при
целенаправленном

воздействии

на

все

аспекты

функционирования

села

(экономический, социальный, экологический и институциональный), не вызывает
сомнений.
Автор

диссертации

на

экономико-математического

основе

применения

моделирования

стратегического

разработал

подхода,

практические

рекомендации по совершенствованию управления развитием сельских территорий.
Диссертационное

исследование

Клейменова

Д.С.

представляет

непосредственный интерес как для науки (уточнена и дополнена содержательная
характеристика категории устойчивого развития сельских территорий, механизма
управления их развитием, главной задачей которого является формирование
финансовой базы для проведения мероприятий, направленных на улучшение
социальных и экологических условий жизни населения), так и непосредственно для
деятельности муниципальных образований при формировании мероприятий по
развитию территории.
По материалам исследований, представленных в автореферате, видно, что

автор имеет значительный практический опыт в этом вопросе, что находит
подтверждение в данных по апробации и внедрению результатов исследования,
которые докладывались и обсуждались на международных научно-практических
конференциях, а также в большом списке опубликованных работ по теме
диссертации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 4 статьи в
рецензируемых научных изданиях.
Вместе с тем, в автореферате при обосновании стратегического подхода
целесообразно было бы рассмотреть возможности повышения инвестиционной
привлекательности сельского муниципального района.
В целом, диссертационная работа обладает достаточной степенью новизны и
может быть квалифицирована как самостоятельное, завершенное исследование,
направленное на решение актуальной проблемы, соответствует требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842», а ее автор,
Клейменов

Дмитрий

Сергеевич,

заслуживает

присуждения

кандидата экономических наук по специальности
управление

народным

хозяйством:

(экономика,

08.00.05

организация

ученой

степени

- Экономика
и

и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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