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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Воронежский государственный  

аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от 31 марта 2016 г. № 09 

О присуждении Клейменову Дмитрию Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Совершенствование управления развитием сельских территорий» 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) принята к защите 29 января 2016 г., протокол № 2 

диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 413-77 от 

20.03.2009 г.  

Соискатель – Клейменов Дмитрий Сергеевич, 1986 года рождения. 

В 2008 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени К.Д. Глинки», в 2011 году окончил оч-

ную аспирантуру при кафедре организации финансов и кредита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I», работает ассистентом кафедры финансов и 

кредита федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный уни-
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верситет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов и кредита федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Агибалов 

Александр Владимирович, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I», кафедра финансов и кредита, 

заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Третьякова Лариса Александровна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный националь-

ный исследовательский университет», кафедра управления персоналом Инсти-

тута управления, профессор; 

Савенкова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, федеральное 

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образова-

ния «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Ли-

пецкий филиал)», кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации», г. Воронеж – в своем положительном заключении, подписанном 

Меренковой Ириной Николаевной, доктором экономических наук, доцентом, 

заведующим отделом «Управление АПК и сельскими территориями», указала, 

что диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, со-

держащей теоретические положения и практические рекомендации, имеющие 
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важное социально-экономическое и хозяйственное значение. Диссертационная 

работа по теоретическому уровню и практической значимости 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). 

Практическое значение диссертации состоит в том, что основные научные ре-

зультаты могут быть использованы администрациями муниципальных образо-

ваний сельских территорий – в процессе совершенствования бюджетного пла-

нирования; региональными органами исполнительной власти – в работе над 

стратегиями социально-экономического развития сельских территорий, науч-

ными учреждениями – в экономических исследованиях сельских территорий. 

Наиболее существенными для практики являются экономико-математическая 

модель оптимизации распределения бюджетных ресурсов сельским территори-

ям и методика оценки эффективности управления сельскими территориями. 

Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного исследо-

вания используются в преподавании дисциплин «Экономика отраслей АПК», 

«Региональная экономика», «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент» на экономических факультетах вузов, а также в системе повы-

шения квалификации руководителей и специалистов сельских муниципальных 

районов.  

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 12, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

7,0 п.л., из них подготовлено самостоятельно 3,77 п.л. Работы представляют со-

бой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов и материалах 

научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концепту-

альные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 
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совершенствования управления развитием сельских территорий. Наиболее зна-

чимые работы по теме диссертации: 1. Агибалов А.В. Теоретические аспекты 

управления устойчивым развитием сельских территорий / А.В. Агибалов, Д.С. 

Клейменов // Вестник Воронежского гос. аграрного ун-та. – 2015. – Вып. 3 (46). – 

С. 235-240 (0,62 / 0,31 п.л.); 2. Клейменов Д.С. Оценка эффективности устойчи-

вого развития сельских муниципальных районов Воронежской области / Д.С. 

Клейменов // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 10. – Ч. 2. –  

С. 413-415 (0,58 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, в них ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую значи-

мость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие тре-

бованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Клейменов Д.С., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечаний поступил за подписью канд. с.-х. наук Абаниной О.А., 

старшего научного сотрудника лаборатории эколого-ландшафтных севообо-

ротов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Корнев Г.Н., профессор ка-

федры экономики, статистики и информационных технологий и Забелина Н.В., 

старший преподаватель этой же кафедры ФГБОУ ВО «Ивановская государ-

ственная сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева» («При исследова-

нии автор не уделил достаточного внимания институциональной составляю-

щей устойчивого развития сельских территорий.»); д-р экон. наук Тарасенко 

Н.В., профессор кафедры государственного и муниципального управления и 

права ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

(«1. В рамках предложенной автором классификации территорий по степени их 
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однородности целесообразно было бы рассмотреть отличия в методах управле-

ния однородными и неоднородными сельскими территориями. 2. Из текста ав-

тореферата не ясно, каким образом автор предлагает снижать выявленную дис-

пропорцию в развитии сельских территорий Воронежской области. 3. Следовало 

бы предложить конкретный механизм реализации мероприятий, предложенных 

в стратегии устойчивого развития Верхнехавского муниципального района.»); 

д-р экон. наук Гусев А.Ю., профессор кафедры финансы и кредит и канд. экон. 

наук Козлов А.А., доцент, зав. кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Ко-

стычева» («1. Не совсем понятно, какие критерии отбора автор учитывал при со-

ставлении системы показателей оценки эффективности управления развитием 

однородных сельских муниципальных районов на с. 14 автореферата. 2. На с. 15 

автореферата соискатель пишет, что существует высокая зависимость муници-

пальных районов от финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. Проводи-

лись ли исследования степени такой зависимости? 3. В таблице 3 автореферата в 

качестве целевых индикаторов реализации стратегии устойчивого развития 

Верхнехавского муниципального района не указан ни один показатель, характе-

ризовавший бы экологическую составляющую развития территории. Значит ли 

это, что предлагаемые мероприятия могут привести к ухудшению экологиче-

ской ситуации в муниципалитете?»); канд. экон. наук Тарасов А.Н., доцент, ди-

ректор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 

и нормативов» и Антонова Н.И., зав. отделом социально-экономического раз-

вития АПК ФГБНУ ВНИИЭиН («На с. 9, рис. 1 в задачах устойчивого инсти-

туционального развития никак не отражены другие субъекты территории, о ко-

торых упоминается на с. 8. Кроме того, следовало бы отразить и роль сельского 

социума, которая будет возрастать по мере становления гражданского обще-

ства; на с. 19 в задачах стратегии развития сельской территории муниципаль-

ного района не предусмотрена диверсификация его экономики, хотя это позво-

лило бы использовать все имеющиеся на территории ресурсы, создать новые 

рабочие места и т.д.»); канд. экон. наук Буяров А.В., доцент кафедры экономи-
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ки и менеджмента в АПК ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет» («В автореферате при обосновании стратегического подхода це-

лесообразно было бы рассмотреть возможности повышения инвестиционной 

привлекательности сельского муниципального района.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в управлении разви-

тием сельских территорий и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Поло-

жения о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- предложена методика определения эффективности управления развитием од-

нородных территорий на основе комплексного анализа социально-

экономического положения сельских муниципалитетов и диагностики эффек-

тивности их управления, позволяющая определить приоритетные направления 

повышения качества жизни сельского населения; 

- разработана и апробирована экономико-математическая модель оптимизации 

распределения средств на развитие сельских территорий муниципальных райо-

нов, обеспечивающая формирование потенциала сельских муниципальных об-

разований и устойчивость их функционирования;  

- обоснована стратегия устойчивого развития муниципального района с учетом 

оптимизации структуры его земельных ресурсов и инвестиционной привлека-

тельности, предполагающая повышение эффективности отраслей сельского хо-

зяйства и снижение социальной напряженности путем создания дополнитель-

ных рабочих мест, роста платежеспособного спроса и собираемости налогов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертационной работы результативно ис-

пользованы абстрактно-логический, монографический, системно-структурный, 

экономико-математический, экономико-статистический и другие методы эко-

номических исследований; 
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- уточнена и дополнена содержательная характеристика категории устойчивого 

развития сельских территорий, в части формирования финансовой базы для 

проведения мероприятий, направленных на улучшение социальных и экологи-

ческих условий жизни населения; 

- разработаны способы и формы эффективного механизма управления развити-

ем сельских территорий муниципального района. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- полученные результаты могут быть использованы специалистами админи-

страций муниципальных образований сельских территорий для решения про-

блем совершенствования управления их развитием; 

- предложенная методика оценки эффективности управления развитием сель-

ских территорий может быть использована при разработке стратегий социаль-

но-экономического развития муниципальных образований; 

- разработанные предложения по совершенствованию методов управления 

сельскими территориями рекомендуется использовать в учебном процессе аг-

рарных вузов и в системе повышения квалификации руководителей и специа-

листов предприятий муниципальных образований. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- научные и организационно-методические результаты исследования соискате-

ля доведены до конкретных рекомендаций по совершенствованию управления 

развитием сельских территорий и согласуются с опубликованными данными 

по теме диссертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе си-

стемного подхода к осуществлению оценки эффективности управления сель-

скими территориями, с практическими потребностями заинтересованных поль-

зователей; 

- адаптирована система практических рекомендаций по совершенствованию 

методов управления сельскими территориями, что подтверждается справкой о 

внедрении. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о деятельности объекта исследования, а также разра-

ботку предложений по совершенствованию управления развитием сельских 

территорий; развитие теоретических положений управления сельскими терри-

ториями; проведение исследования в соответствии с утвержденными направ-

лениями перспективного плана НИР ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный аграрный университет имени императора Петра I»; апробацию результатов 

исследования на международных, всероссийских, межрегиональных и вузов-

ских научно-практических конференциях в 2009-2015 гг.; подготовку публика-

ций по выполненной работе. 

На заседании 31 марта 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Клейменову Д.С. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                           Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                       Агибалов Александр Владимирович 

 

31 марта 2016 г. 

 


