
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Калафатова Эдема Амитъевича «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, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

На современном этапе в агропромышленном комплексе страны 

происходят серьезные негативные изменения, особенно в сельском хозяйстве. Это 

вызвано падением престижа сельхозпрофессий, отсутствием развитой 

инфраструктуры села, миграцией населения, сокращением производства. 

Остановить эти процессы и улучшить ситуацию возможно, если предложить 

направления устойчивого развития села. Поэтому, выбранная тема актуальна. 

Для этого автор определил задачи, которые успешно решил и получил ряд 

результатов, отличающихся новизной и практической значимостью: 

- представлена   организационно-экономическая   аграрного   потенциала 

районов Республики Крым; 

- обоснованы   концептуальные   направления   устойчивого  социально- 

экономического развития сельской местности; 

- разработаны   рекомендации   по   формированию   агротуристической 

специализации сельских территорий. 

Выводы автора имеют ценность для науки и практики. Результаты данного 

исследования опубликованы в 12 научных трудах, в том числе 3 публикации в 

изданиях из списка рецензируемых. 

К числу недостатков представленного автореферата можно отнести 

следующее: 

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 устойчивому развитию сельских территорий, так как 

отсутствуют результаты расчетов (предполагаемые объемы инвестирования, 

потребность в кадрах, и т.п. ...). 

 

В целом, работа, представленная в автореферате, соответствует 

критериям, установленным п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор, Э.А. Калафатов заслуживает присвоения 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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