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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Калафатова Эдема Амитъевича 

на тему: «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

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

сами — АПК и сельское хозяйство) 

В современных условиях хозяйствования, приоритетное значение ус-

тойчивого развития сельских территорий обусловлено нарастающим отста-

ванием сельских территориальных образований в социально-экономическом 

развитии, с одной стороны, а с другой - их значимостью в таких важнейших 

для страны аспектах, как обеспечение продовольственной безопасности, со-

хранение имеющегося земельного, производственного, экологического, 

этно-демографического и человеческого потенциала. В этой связи, 

диссертационное исследование Э.А. Калафатова посвященное решению 

важной научно-производственной проблемы по обоснованию и разработке 

рекомендаций по устойчивому развитию сельских территорий Республики 

Крым, представляется актуальным и своевременным. 

Структура работы, обладая внутренним единством, позволила диссер-

танту достичь поставленной цели, решить стоящие перед ним задачи. Основ-

ной целью работы явилось обоснование теоретико-методических положений 

и разработка практических рекомендаций по устойчивому развитию сельских 

территорий республики Крым. 

Автор выявил базовые составляющие устойчивого развития сельских 

территорий, провел организационно-экономическую оценку современного 

аграрного потенциала сельских территорий Республики Крым, обосновал 

концептуальные направления социально-экономического развития сельской 

местности на основе стимулирования смежных видов экономической дея-

тельности, разработал комплексно-целевую программу развития сельских 



территорий, предложил организационно-методические рекомендации  по 

формированию агротуристической специализации сельских территорий. 

Вместе с тем из материалов автореферата не ясно, какую роль играют 

малые формы хозяйствования в устойчивом развитии сельских территорий. 

В целом, несмотря на замечание, работа выполнена на высоком теоре-

тическом и методологическом уровнях, имеет научно-практическую значи-

мость, отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссер-

тациям, а ее автор Калафатов Эдем Амитьевич 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 хо-

зяйство). 
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