
 

отзыв 

на автореферат диссертации Кафалова Эдема Амитьевича на тему  

«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым»,  

представленной на соискание ученой сгепени кандидата экономических  

наук по специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,  

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Современная аграрная политика, несмотря на реализацию ряда 

программ и постоянное развитие нормативно-правовой базы не обеспечивает 

эффективного развития сельских территорий. Разрушительные последствия 

не удачного выбора модели реформирования социально-экономической 

системы привели к снижению жизненного уровня сельского населения, 

усилению урбанизации, падению престижности сельскохозяйственного груда 

и оттоку кадров. В сложившейся ситуации основной целью государственной 

аграрной политики становится поиск путей обеспечения устойчивого и 

эффективного развития сельских территорий. 

При огромной дифференциации социально-экономических условий в 

Российской Федерации очень важно обеспечить развитие сельских 

территорий на основе единых принципов аграрной политики учитывающих 

зональные особенности. В сложившихся условиях актуальность 

исследования устойчивого развития сельских территорий с учетом 

региональных особенностей не вызывает сомнений  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обосновании теоретических положений связанных уточнением базовых 

направлений устойчивого развития сельских территорий, определении 

факторов развития сельских территорий в зависимости от отраслевой 

структуры экономики, обосновании концептуальных направлений 

социально-экономического развития села на основе стимулирования 

смежных видов экономической деятельности. 

Практическая значимость исследования связана с разработкой 

механизма экономической сети агротуристической специализации и 

построением кластеров агротуристической направленности на базе сельских 

и территорий, и способствующих рациональному использованию ресурсов 

сельской местности Республики Крым. 

Особый интерес вызываю! исследования автора по обоснованию оценки 

перспектив развития сельского туризма учитывающей 

природно-экологические, конфессионально-событийные, 

ипотерапевтические, охотничье-рыболовные, этнографические и прочие 

условия конкретных административных районов Республики Крым. 

Вместе с тем, ни одно из предложений, представленных автором в 

автореферате, не содержит даже приблизительных количественных оценок  



потребности  в ресурсах и способов оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

В целом, считаю, что актуальность темы диссертации, степень научной 

новизны, теоретическая и практическая значимость, обоснованность 

содержащихся в ней предложений позволяют сделать вывод о том, что 

работа Кафалова Эдема Амитьевича соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а её автор, 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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