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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 29 марта  2018 г. № 6 

 

О присуждении Калафатову Эдему Амитьевичу, гражданину Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым» 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 26 января 2018 г., про-

токол № 3 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени импера-

тора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного 

совета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель Калафатов Эдем Амитьевич 1993 года рождения. В 2014 г. окон-

чил с отличием Таврический национальный университет имени В.И. Вернад-

ского, в 2017 г. – аспирантуру очной формы обучения федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; работает 

ассистентом кафедры финансов предприятий и страхования Института Эко-
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номики и Управления (структурное подразделение) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Диссертация выполнена на кафедре финансов предприятий и страхования 

Института Экономики и Управления (структурное подразделение) федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования  «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Абибуллаев 

Мемет Серверович, федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования  «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», кафедра финансов предприятий и страхования Ин-

ститута Экономики и Управления, доцент кафедры. 

Официальные оппоненты: 

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

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет», кафедра управления персоналом, заведующий кафедрой; 

Маркова Алена Леонидовна, кандидат экономических наук, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», кафедра организации производства и предпринимательской деятель-

ности в АПК, доцент кафедры дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Россий-

ской Федерации» Федеральное агентство научных организаций России, г. 

Воронеж – в своем положительном заключении, подписанном Меренковой 

И.Н., доктором экономических наук, профессором, заведующим отделом 

управления АПК и сельскими территориями, указала, что диссертация Кала-
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фатова Э.А. является самостоятельной законченной научно-

исследовательской работой, содержащей научные результаты, которые под-

тверждают вклад автора в решение проблемы устойчивого социально-

экономического развития сельских территорий. Диссертационная работа от-

вечает требованиям положения о присуждении ученых степеней, предъявля-

емым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, а ее автор, Калафатов Эдем Амитьевич, заслуживает присуждения уче-

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство). 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции – 12, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 3. 

Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 4,65 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,54 п. л. 

Работы представляют собой монографии, публикации в журналах, сборниках 

научных трудов и материалах научных конференций. В них соискателем 

научно обосновываются теоретические положения, методические и практи-

ческие рекомендации по вопросам устойчивого развития сельских террито-

рий. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой сте-

пени работах, в которых изложены основные научные результаты диссерта-

ции, установлено не было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Калафатов Э.А. Оценка перспектив аграрного туризма в контексте устой-

чивого развития сельских территорий / Э.А. Калафатов // Вестник Адыгей-

ского ГУ. – 2016. – №4. – С. 85-93 (0,54 п. л.). 2. Калафатов Э.А. Об устойчи-

вом развитии сельских территорий макрорегиона / Э.А. Калафатов // Вестник 

СевКавГТИ. – 2017. – №29. – С. 37-41 (0,7 п. л.). 3. Формирование стратеги-

ческих направлений развития сельских территорий Республики Крым / Э.А. 

Калафатов // Международное научное издание «Современные фундамен-
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тальные и прикладные исследования». – 2017. – №4. – С. 71–78 (0,8 п. л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положительные, 

из них 3 подписаны докторами экономических наук и 4 подписаны кандида-

тами экономических наук. В отзывах рецензенты отмечают актуальность те-

мы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследо-

вания, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляе-

мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, а также делают вывод о том, что соискатель, Калафатов Э.А., заслужи-

вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечаний прислал канд. с.-х. наук, Абанина О.А., заведующий от-

делом маркетинга и пропаганды научно-исследовательских достижений 

ФГБНУ «НИИСХП ЦЧЗ» им. В. В. Докучаева. 

Отзывы с замечаниями прислали: канд. экон. наук., доцент Шилова И.Н., и.о. 

зав. кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО ВГМХА им. Н. В. Ве-

рещагина, («1. Было бы логичнее в таблице 1 (п. 2.2) привести социально-

экономические показатели именно по сельскому хозяйству Республики 

Крым; 2. Так как тема исследования предполагает разработку и обоснование 

направлений по устойчивому развитию всех сельских территорий Крыма, то 

не ясно, почему автор акцентирует внимание на агротуризме, который, судя 

по автореферату, возможен не во всех районах; 3. По автореферату создается 

впечатление некоторой «декларативности» рекомендаций автора по устойчи-

вому развитию сельских территорий, так как отсутствуют результаты расче-

тов (предполагаемые объемы инвестирования, потребность в кадрах и т.п.»); 

д-р экон. наук. Тарасов А.С., главный научный сотрудник ФГБНУ «Всерос-

сийский НИИ экономики и нормативов» («…ни одно из предложений, пред-
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ставленных автором в автореферате, не содержит даже приблизительных ко-

личественных оценок потребности в ресурсах и способов оценки эффектив-

ности предлагаемых мероприятий»); канд. экон. наук Тихонов Е.И., доцент 

кафедры экономики и финансов АПК ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-

дарственный аграрный университет» («…решенную в работе задачу прове-

дения оценки потенциальных возможностей развития отдельных локализо-

ванных сельских территорий Республики Крым с учетом их конкурентных 

преимуществ в части построения кластеров агротуристической направленно-

сти целесообразно было бы дополнить задачей оптимального распределения 

ограниченного объема финансовых ресурсов, которые могут быть выделены 

на реализацию инвестиционно-инновационных проектов, поскольку различ-

ные территории характеризуются не только различным уровнем капиталоем-

кости, но и разным масштабом экономического и социального эффектов, до-

стигаемых при их развитии.»); канд. экон. наук, доцент Айдинова А.Т., до-

цент кафедры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Став-

ропольский государственный аграрный университет» («Вместе с тем из ма-

териалов автореферата не ясно, какую роль играют малые формы хозяйство-

вания в устойчивом развитии сельских территорий.»); д-р экон. наук, доцент 

Демишкевич Г.М., заведующий кафедрой экономики и организации агробиз-

неса ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропро-

мышленного комплекса» («1. Из автореферата не ясно, рассматривал ли ав-

тор в диссертационной работе эффективность мероприятий, направленных на 

формирование агротуристической специализации сельских территорий Рес-

публики Крым. 2. Недостаточно обоснован выбор в качестве интегратора аг-

ротуристических хозяйств федерального государственного унитарного пред-

приятия, а не ассоциации этих хозяйств, которые, как следует из  зарубежно-

го опыта и практики ряда регионов России, играют значительную  роль.»); д-

р экон. наук, доцент Белкина Е.Н., и.о. заведующего кафедрой государствен-

ного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
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ный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» (…на будущее хотелось бы 

предложить автору разработать ресурсное обеспечение предлагаемых меро-

приятий.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируе-

мых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в 

исследовании развития сельских территорий и социальной инфраструктуры 

села.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: определены основополагающие детерминанты устойчи-

вого развития сельских территорий в зависимости от отраслевой направлен-

ности их экономики в её многовариантной конфигурации, показанные в раз-

резе преимуществ, недостатков, возможностей и угроз каждого варианта; 

предложена концепция социально-экономического развития сельских терри-

торий на основе стимулирования смежных видов экономической деятельно-

сти, включающая систему мероприятий, направленную на решение струк-

турно-институциональных, экономических, социально-демографических, 

экологических, культурно-этнических и ресурсно-рекреационных проблем 

Республики Крым; обоснованы этапы формирования агротуристической 

специализации сельских территорий в Республике Крым, включающие целе-

вые установки, мероприятия и источники их финансирования на срок до 2025 

года; разработан механизм устойчивого развития сельских территорий, 

предполагающий формирование реестра агротуристических объектов и со-

здание их единой экономической сети, а также формирование кластеров аг-

ротуристической направленности на базе сельских территорий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применитель-

но к проблематике диссертации результативно использованы абстракт-

но-логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-

статистический, системный, графический и другие методы экономических 
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исследований; раскрыты компоненты системы базовых составляющих 

устойчивого развития сельских территорий, рассматриваемые с позиций 

нарастающей многофункциональности местностей сельского типа; изучена 

взаимосвязь социально-экономического развития сельских территорий с от-

раслевой конфигурацией их экономики; изложен концептуальный подход к 

формированию агротуристической специализации сельских территорий в ка-

честве ключевого резерва ускорения темпов их социально-экономического 

развития.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и практи-

ческие рекомендации по становлению и развитию сельского туризма в разре-

зе 4 сценариев (Министерство сельского хозяйства Республики Крым); пред-

ставлен  комплекс положений по разработке целевых программ стимулиро-

вания развития сельских территорий, предусматривающий согласование и 

синхронизацию социального, экономического, агротуристического и инве-

стиционного разделов; определены критерии ранжирования сельских райо-

нов для обоснования зон агротуристической специализации и на их основе 

осуществлена дифференциация сельских территорий в контексте перспектив 

развития сельского туризма.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория опирается 

на фундаментальные и прикладные работы в области развития сельских тер-

риторий; идея базируется на обобщении передового отечественного опыта 

сбалансированного устойчивого развития сельских территорий; установлена 

применимость методики дифференциации сельских районов в контексте 

оценки перспектив развития сельского туризма и дальнейшего формирования 

смежной агротуристической специализации их экономики. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в исследова-

нии на всех этапах, включая: выбор темы диссертационного исследования и 

разработку его плана;  изучение специальной литературы; сбор, обработку и 
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экономическую интерпретацию эмпирико-фактологической базы исследова-

ния; выявление существующих тенденций эволюционного и спорадического 

характера в развитии сельских территорий Республики Крым; разработку 

предложений по формированию действенно-унифицированной концепции 

развития сельских территорий на основе стимулирования смежных видов 

экономической деятельности; апробацию, внедрение и публикацию его ре-

зультатов в печати. 

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляе-

мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук.  

На заседании 29 марта 2018 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Калафатову Э.А. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой дис-

сертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 

состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, прого-

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

 

Председатель диссертационного  

совета                                                                Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 

29 марта 2018 г. 


