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Диссертация Клейменова Д.С. подготовлена на одну из актуальных тем, 

поскольку особая значимость развития сельских территорий обусловлена 

необходимостью разрешения накопленных проблем в рамках 

совершенствования методов управления социально-экономическими, 

экологическими и институциональными аспектами функционирования села.  

Исходя из актуальности проблемы, была определена основная цель 

работы, состоящая в разработке теоретико-методических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию управления развитием 

сельских территорий. 

В соответствии с целью и задачами, диссертантом четко определена 

область разрабатываемых вопросов, определены направления исследования, 

недостаточная изученность которых позволила ему привнести личный вклад в 

совершенствование управление развитием сельских территорий. 

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью научной 

новизны, основными элементами которой являются: уточнена и дополнена 

содержательная характеристика категории устойчивого развития сельских 

территорий, механизма управления их развитием; на основе диагностики 

управления муниципальными образованиями установлена значительная 

дифференциация в уровне социально-экономического и экологического 

функционирования сельских территорий, а также возможные перспективы 

углубления диспропорций в развитии однородных сельских муниципальных 

районов; разработана методика определения эффективности управления 

развитием однородных территорий; разработана и апробирована нелинейная 

экономико-математическая модель оптимизации нормативов отчислений 

федеральных и региональных налогов в бюджеты муниципальных районов; 

обоснована стратегия устойчивого развития муниципального района. 

Выполненное исследование Клейменова Д.С. является законченной 

научно-исследовательской работой. Полученные автором результаты 

достоверны, поскольку базируются на использовании научных методов 

исследования и материалах Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства финансов РФ, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области, годовых отчетов и 

паспортов муниципальных районов Воронежской области. 



Обоснованность научных положений и рекомендаций в области 

управления развитием сельских территорий отражено в справке о применении 

авторских научных разработок в деятельности Администрации Верхнехавского 

муниципального района. 

Характеризуя личные качества Клейменова Д.С., прежде всего, следует 

отметить его трудолюбие, организованность, инициативность, добросовестность 

в научных исследованиях, которые способствовали разработке теоретических и 

практических положений по совершенствованию управления развитием 

сельских территорий. 

Считаю, что диссертация соответствует 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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