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Значение сельских территорий для страны велико не только потому,
что ими занято 2/3 территории, но и потому, что они выполняют жизненно
важные народнохозяйственные функции. Успешное выполнение этих
функций должно обеспечивать эффективное управление всеми имеющимися
на территории ресурсами: трудовыми, производственными, включая землю,
природными, финансовыми и т.д. Помимо этого приоритетным в управлении
развитием сельских территорий становится формирование оптимальной
финансовой базы местного самоуправления. Все сказанное подтверждает
актуальность диссертационного исследования.
Основные положения, выносимые диссертантом на защиту:
- механизм управления развитием сельских территорий;
- современные тенденции развития однородных сельских территорий;
- методика оценки эффективности управления устойчивым развитием
сельских территорий;
- концептуальный подход к распределению бюджетных
средств сельским
территориям
на
основе
экономико-математического моделирования;
- способы и формы эффективного механизма управления развитием
сельских территорий муниципального района.
Сложившаяся система межбюджетных отношений несомненно требует
совершенствования. Особенно это актуально для муниципальных
образований с преобладающей аграрной экономикой, в которых весьма
ограничены финансовые ресурсы для саморазвития, поскольку в стране
наблюдается концентрация финансовых ресурсов на федеральном и
региональном уровнях, что порождает иждивенческие настроения у
муниципальной власти и местного сообщества. В свете этого предложения
автора по пересмотру перечня налогов, перечисляемых в муниципальные
бюджеты, изменению нормативов налоговых отчислений в муниципальные
бюджеты, их дифференциации в зависимости от уровня социально -

экономического развития территории заслуживают внимания. Это позволит
стимулировать муниципалитеты к наращиванию налоговой базы, создаст
условия для развития территории.
В качестве замечаний, на наш взгляд, следует отметить следующее:
- с. 9, рис. 1 - в задачах устойчивого институционального развития
никак не отражены другие субъекты территории, о которых упоминается на
с.8. Кроме того, следовало бы отразить и роль сельского социума, которая
будет возрастать по мере становления гражданского общества;
- с. 19 - в задачах стратегии развития
сельской территории
муниципального района не предусмотрена диверсификация его экономики,
хотя это позволило бы использовать все имеющиеся на территории ресурсы,
создать новые рабочие места и т.д.
В целом представленный автореферат свидетельствует о соответствии
диссертации требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а
ее автор Клейменов Д.С. заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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