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Постоянно  меняющиеся условия  экономики  остро  обозначили  

перед  регионами   России   проблему  социально-экономического  развития   

сельских территорий, выбора необходимых направлений и инструментов 

обеспечения устойчивого развития. В России существует концепция устойчивого 

развития, однако в ней отсутствуют, особенно для сельских территорий, 

четкие принципы и методы регулирования и организации этих процессов, 

особенно на уровне сельских муниципальных образований. В связи с отмеченным, 

тема диссертационной работы Клейменова Д.С.  несомненно является 

актуальной. 

Проведенное научное исследование посвящено разработке основных 

направлений совершенствования механизма управления развитием сельских 

территорий. 

Диссертационная работа имеет четкую логичную структуру, отвечающую 

целям и поставленным задачам исследования. 

Теоретическая часть посвящена раскрытию сущности и содержания 

управления развитием сельских территорий, обоснованию механизмов 

управления развития территорий. 

Автором определена тенденция, степень социально-экономического 

развития однородных сельских территорий Воронежской области, предложен 

новый подход к оценке эффективности управления устойчивым развитием 

сельских территорий, включающий экономический, экологический и 

социальный аспекты. 

Особый интерес в представленной диссертации вызывает разработанный 

автором концептуальный подход эффективного распределения бюджетных 

средств на основе экономико-математического моделирования. 



Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке способов и форм эффективного механизма управления развитием 

сельских территорий Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области. 

Значимость исследования подтверждена практической апробацией и 

публикациями по теме исследования. 

Вместе с тем, при исследовании автор не уделил достаточного внимания 

институциональной составляющей устойчивого развития сельских территорий. 

Однако, высказываемые замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертации 

Диссертация Клейменова Д.С. в целом, судя по автореферату, 

представляет собой законченное научное исследование и отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам по специальности 08.00.05 

-экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство), а ее автор Клейменов Дмитрий Сергеевич заслуживает присвоения 

звания кандидата экономических наук по указанной специальности. 
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