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Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях
турбулентности экономики страны особенно необходимыми представляются
назревшие
структурные
реформы
в
области
управления
социально-экономическим развитием территорий РФ в целом, и сельскими
территориями в частности. Нераскрытый потенциал села является
сдерживающим фактором в решении экономических, социальных,
экологических и институциональных проблем государства. Учитывая
многофункциональную нагрузку сельских территорий, а также мощный
природный, демографический, экономический, историко-культурный потенциал,
разработка механизма и инструментария эффективного управления
развитием сельских территорий одна из важнейших стратегических целей
государственной политики, решение которой позволит не только обеспечить
продовольственную безопасность и повысить конкурентоспособность
российской экономики, но в первую очередь обеспечит полную занятость в
сельских муниципальных образованиях, высокий уровень и качество жизни
сельского населения.
Поиск эффективных инструментов управления сельскими территориями
должен быть основан не только на изменении пропорций в распределении
финансовых
ресурсов,
но
и
синергетическом
эффекте
от
социально-экономических
преобразований
в
сфере
взаимодействия
муниципалитетов и аграрного бизнеса, роста налогового потенциала территории
и повышения эффективности муниципальных расходов.
Исходя из изложенных обстоятельств, проблему, избранную автором для
выполнения диссертационного исследования, следует признать актуальной, а
само исследование своевременным, значимым для теории управления
территориями и практики его развития.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и
рекомендаций определяется правильным выбором методологической и
информационной основы диссертационного исследования. Автором
использованы положения общей методологии научного исследования,
диалектического подхода к исследованию социально-экономических явлений
применительно к сельским территориям, апробированные практикой его
исследования.
Разнообразие методов, использованных в диссертации (сравнительного,
логического анализа, классификации, экономико-статистических, рейтинговой
оценки и т.д.) обеспечило достоверность, аналитическое подтверждение
выводов и обоснованность рекомендаций.
Масштабность переработанной статистической информации позволила
соискателю установить достоверные тенденции развития сельских территорий
Воронежской области, провести диагностику эффективности управления
развитием сельских территорий, качественно обосновать концептуальный
подход к разработке стратегии развития сельских территорий.
Позитивной оценки также заслуживает теоретический базис
исследования, представленный фундаментальными трудами классиков
экономической науки, научными работами современников в избранной
предметной области, материалами научно-практических конференций по
проблематике экономики труда. Как показывает анализ диссертации,
обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся
в диссертационной работе подтверждается достаточно глубоким изучением как
классиков российской науки Л.И. Абалкина, А.Г. Гранберга и др., так и
современных передовых и признанных ученых А.В. Мерзлова, И.Ф. Хицкова,
В.М. Баутина и др. Несомненную степень обоснованности автор черпает в
трудах зарубежных ученых М. Портера, И. Ансоффа и др., а также в
материалах научной и периодической печати. Изучение теоретических
источников позволило соискателю сформировать собственную позицию, четко
прослеживаемую по всему тексту работы.
Работа прошла широкую апробацию на международных, всероссийских и
межрегиональных научно-практических конференциях, а также экспертизу в
изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Соискателем проделана значительная исследовательская работа,
результатом которой стало авторское видение и трактовка решения проблемы
совершенствования управления развитием сельских территорий.
Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК.
Диссертационное исследование Клейменова Д.С. на тему: «Совершенствование
управления развитием сельских территорий» выполнено в рамках
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское хозяйство), соответствует пункту 1. Экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК
и сельское хозяйство и соответствует пункту 1.2.50. Многофункциональный
характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и
социальной инфраструктуры Паспорта специальностей ВАК Министерства
образования и науки РФ. Диссертационная работа и автореферат выполнены в
соответствии с требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ,
отражают последовательность и завершенность исследования, раскрывают
поставленные цели и задачи исследования.
Структура и содержание диссертации отвечают поставленной
исследовательской гипотезе, отражают логику исследования, соответствуют его
цели и задачам.
В авторской формулировке цель диссертационной работы заключалась «в
разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций
по совершенствованию управления развитием сельских территорий» (стр. 4).
Содержание диссертационной работы доказывает реализацию названной
цели и результативное решение задач исследования, поставленных
соискателем.
Структура работы является «традиционной» для диссертаций на
соискание ученой степени кандидата экономических наук: введение, три главы
основного текста (теоретическая, аналитическая, рекомендательная),
заключение, список использованных источников (142 наименования),
приложения (6 ед.).
Во введении к работе выдержаны все атрибутивные его признаки:
обоснование актуальности проблемы, характеристика степени ее
разработанности, определение области исследования, его цели и задач,
предмета и объекта, теоретической, методологической и информационной
основ, формулировка положений научной новизны и практической значимости
результатов, характеристика уровня их апробации и авторских научных
публикаций по проблеме исследования.
В первой главе «Теоретические основы управления развитием сельских
территорий» критически проанализированы публикации различных авторов и
сформировано мнение диссертанта о субординации экономических категорий
«развитие», «устойчивое развитие» и «развитие сельских территорий», сделана
попытка сформулировать сущность экономической категории «устойчивое
развитие сельских территорий» (стр. 9-15). Проанализировав имеющиеся
научные труды относительно формирования эффективной стратегии
устойчивого развития сельских территорий, диссертант предложил свою
концепцию системы управления устойчивым развитием сельских территорий
(стр. 21-28). Заслуживает особого внимания выявленная автором взаимосвязь
экономического развития сельских территорий и системы вертикального
межбюджетного регулирования (стр. 31-35).
Во второй главе «Состояние управления развитием сельских территорий»
диссертант рассмотрел тенденции и перспективы развития сельских территорий

на примере сельских муниципальных районов Воронежской области (стр.
51-54).
Автором
выявлены
и
систематизированы
особенности
функционирования сельских территорий, проведена классификация факторов
влияющих на их развитие (стр. 45-51). В ходе анализа тенденций и
перспектив развития сельских территорий Воронежской области автором был
установлен рост асимметрии социально-экономического развития сельских
территорий, заключающийся в увеличении разрыва экономических
возможностей муниципальных образований, что в конечном итоге создает
предпосылки к различию в социальном обеспечении населения (стр. 49-62).
Диссертантом предложена методика диагностики эффективности управления
развитием сельских территорий, в основе которой лежит применение
коэффициентного метода анализа сфер функционирования территории
(экономической, социальной и экологической) и метода сводных трендовых
индикаторов к полученным коэффициентам (стр. 64-87).
В третьей главе «Обоснование эффективного механизма управления
развитием сельских территорий» уделено внимание совершенствованию
управленческой деятельности в сельских муниципальных районах по
социально-экономическому и экологическому развитию. Предложен
стратегический подход к устойчивому развитию сельских муниципальных
районов, который должен основываться на разработке стратегий устойчивого
развития сельских муниципальных районов и программно-целевом методе
планирования мероприятий направленных на рост бюджетной устойчивости
муниципального образования, повышение эффективности использования
земельных ресурсов, улучшения экологической и социальных условий жизни
населения (стр. 87-98). Соискателем определены оптимальные нормативы
отчислений налогов на основе решения нелинейной экономико-математической
модели вертикального межбюджетного регулирования, обеспечивающие
повышение самостоятельности и сбалансированности бюджетов сельских
муниципальных районов без снижения бюджетной устойчивости областного
бюджета (стр. 100-10). Автор обосновал оптимизацию действующего
механизма вертикального межбюджетного регулирования с помощью
экономико-математической модели (стр. 113-121). Предложена система
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
муниципального района (на примере Верхнехавского района). Соискателем
применен многовариантный подход к оценке эффективности предлагаемых
мероприятий, на основе принятого бюджета Верхнехавского муниципального
района, прогноза его социально-экономического развития, пессимистический
сценарий разработан методом экстраполяции существующих тенденций в
экономическом развитии территории, третий вариант - характеризует
экономическое состояние муниципалитета с учетом предложенных
мероприятий (стр. 133-138).
В заключении к работе приведены обобщенные выводы и рекомендации
по результатам выполненного исследования. Представленная работа хорошо

оформлена, в полной мере снабжена табличным и графическим материалом.
Научный, но в то же время, доступный стиль изложения материала, корректно
проведенная научная полемика, соблюдение принципа добросовестности
цитирования заимствованных теоретических положений, степень «погружения
в глубину» исследуемой проблемы и анализ ее современного состояния
свидетельствуют о зрелости автора как научного исследователя, его умении
определять важные экономические проблемы и предлагать новые варианты их
решения.
Логичное построение диссертации предопределило возможность
получения комплекса результатов, отвечающих критериям научной новизны и
практической значимости.
Можно согласиться с соискателем в обоснованности заявленного
приращения научного знания в области теории исследуемой проблемы.
В частности, это приращение заключается в уточнении и дополнении
содержательной характеристики категории устойчивого развития сельских
территорий, механизма управления их развитием; в диагностическом
установлении
значительной
дифференциации
в
уровне
социально-экономического и экологического функционирования сельских
территорий, а также возможных углублениях диспропорций в развитии
однородных сельских муниципальных районов, возникших в результате
значительных различий территорий в налоговом и инвестиционном потенциале.
Результатами прикладной значимости, несомненно, являются новые
методические инструменты, позволяющие совершенствовать исследования
управления развитием сельских территорий и определять направления
регулирования, информационной основой разработки которых послужили
выявленные тенденции развития сельских территорий, региональные
особенности и условия формирования эффективной системы управления
развитием сельских территорий: методика определения эффективности
управления развитием однородных территорий на основе комплексного анализа
социально-экономического положения сельских муниципалитетов и
диагностики эффективности их управления, позволяющая определить
приоритетные направления повышения качества жизни сельского населения;
экономико-математическая модель оптимизации распределения средств на
развитие сельских территорий муниципальных районов, обеспечивающая
формирование потенциала сельских муниципальных образований,
повышающего устойчивость их функционирования; стратегия устойчивого
развития муниципального района с учетом оптимизации структуры его
земельных ресурсов и инвестиционной привлекательности, предполагающая
повышение эффективности отраслей сельского хозяйства и снижение
социальной напряженности путем создания дополнительных рабочих мест,
роста платежеспособного спроса и собираемости налогов.
Не вызывает сомнения, что охарактеризованные результаты диссертации
будут востребованы в аналитической и управленческой практике.

Однако, наряду с изложенными достоинствами представленной
диссертации, в ней имеется ряд недостатков.
1. Автор не указывает, какие критерии могут быть использованы при
оценке эффективности управления развитием сельских территорий в процессе
их функционирования.
2. На основе оценки эффективности управления сельскими территориями
Воронежской области автору следовало предложить конкретные рекомендации
по совершенствованию ее организации.
3. Применение
экономико-математических
методов
для
расчета оптимальной
структуры
посевных
площадей
Верхнехавского
района целесообразно было бы закончить планом
мероприятий по улучшению землепользования в муниципалитете.
4. В главе 3 диссертации автору следовало бы рассмотреть механизм
распределения
финансовых
ресурсов
по
сельским
поселениям
внутри муниципальных районов.
Несмотря на наличие замечаний, в целом можно сделать вывод о том, что
исследование достигло поставленной цели, в нем, действительно, решена
научная проблема в области развития отдельных теоретических положений,
конкретизирующих особенности управления развитием сельских территорий;
разработки методического инструментария исследования управления
развитием сельских территорий и рекомендаций по его совершенствованию.
Автореферат диссертации раскрывает ее основные положения. Научные
публикации соискателя, в том числе в рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК (4 статьи), отвечают избранному направлению
исследования.
Исследование имеет завершенный научно-квалификационный характер,
его результатам присуща научная новизна и практическая значимость, личный
вклад соискателя в их получение является выраженным.
Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Клейменов Дмитрий
Сергеевич, 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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