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Современный этап социально-экономических преобразований в 
Российской Федерации характеризуется существенными изменениями 
условий хозяйственной деятельности в сельской местности. Поддержание 
устойчивости социально-экономического развития внутренних территорий 
Российской Федерации особенно важно для такого региона как Крым, 
которому присущи глубокие диспропорции в отраслевой структуре 
экономики региона, природно-ресурсном, материально-техническом, 
организационном, кадровом, финансовом и инвестиционном обеспечении.

Однако, мировой опыт и отечественная практика показывают, что 
проблема устойчивого развития сельских территорий требует для своего 
решения проведения новых научных исследований, позволяющих понять 
экономическую природу эффективного функционирования сельских 
территорий. Поэтому обоснование и разработка механизма устойчивого 
развития сельских территорий обусловливает актуальность проведенного 
диссертационного исследования.

При решении научной задачи диссертационного исследования автором 
получен ряд новых научных результатов:

- обоснованы базовые составляющие устойчивого развития сельских 
территорий;

- выработаны концептуальные направления социально-экономического 
развития сельской местности на основе стимулирования смежных видов 
экономической деятельности;

- разработаны методические основы формирования целевых программ 
развития сельских территорий;



выработаны организационно-методические рекомендации по 
формированию агротуристической специализации сельских территорий.

Соискателем успешно решена научная задача, имеющая существенное 
научно-практическое значение для современной аграрной экономики, что 
стало возможным благодаря грамотному применению автором научных 
достижений и рекомендаций современной экономической науки, успешному 
использованию принципов диалектической и формальной логики, а также 
системному подходу к исследованию проблем предметной области 
диссертации.

Успешному решению творческих задач способствовал также высокий 
уровень научно-исследовательской и профессиональной подготовки 
соискателя, способность проникать в сущность и раскрывать содержание 
рассматриваемых экономических явлений и процессов.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что разработанные теоретико-методические положения по устойчивому 
социально-экономическому развитию сельских территорий могут быть 
использованы органами управления республики Крым при разработке 
Стратегии устойчивого развития сельских территорий.

Основные результаты диссертации опубликованы в 12 печатных 
работах, 3 из которых входят в издания перечня ВАК, и неоднократно 
обсуждались на конференциях различного уровня.

В качестве замечаний хотелось бы отметить следующее:
- из автореферата неясно, рассматривал ли автор в диссертационной 

работе эффективность мероприятий направленных на формирование 
агротуристической специализации сельских территорий республики Крым;

-недостаточно обоснован выбор в качестве интегратора агро 
туристических хозяйств федерального государственного унитарного 
предприятия, а не ассоциации этих хозяйств, которые, как следует из 
зарубежного опыта и практики ряда регионов России, играют значительную 
роль.

Автореферат свидетельствует о том, что работа завершена, 
представленные в ней основные выводы и положения обладают 
обоснованностью, достоверностью, научной новизной, значимы в 
теоретическом и практическом отношениях, прошли необходимую 
апробацию и опубликованы в работах автора.



Исходя из представленных в автореферате сведений, можно сделать 
вывод, что диссертационная работа выполнена на достаточно высоком 
научном уровне, соответствует всем необходимым требованиям согласно п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842, 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 
хозяйство).

Заведующая кафедрой 
экономики и организации 
агробизнеса,
ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса»,

Сведения о лице, давшем отзыв:
Демишкевич Галина Михайловна, доктор экономических наук (по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством), доцент, 
заведующая кафедрой экономики и организации агробизнеса ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»

адрес: 111621, г. Москва, ул. Оренбургская, 15 Б, телефон: +7 (495) 700-06-68 
E-mail: galina-demis@mail.ru

доктор экономических наук, доцент Г.М. Демишкевич

ФГБОУ ДПО РАКО АПК

mailto:galina-demis@mail.ru

