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научного консультанта на диссертацию Громова Евгения Ивановича на тему 
«Стратегическое планирование устойчивого развития сельских территорий», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

Диссертационное исследование Громова Е.И. направлено на решение 
таких актуальных задач обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий, как повышение уровня и качества жизни населения в сельской 
местности, эффективности использования ресурсного потенциала 
хозяйствующими субъектами сельской экономики, сохранения и 
воспроизводства естественных условий природной окружающей среды. 
Одним из важнейших способов решения указанных задач является 
совершенствование системы стратегического планирования развития 
сельских территориальных образований, необходимость которого вызвана 
недостаточностью бюджетных ресурсов в современных условиях, 
потребностью в освоении инновационных факторов развития и экологизации 
производственных и жизнеобеспечивающих процессов на селе.

Исходя из актуальности проблемы, определена цель диссертации, 
состоящая в обосновании теоретико-методологических положений и 
разработке практических рекомендаций по формированию системы 
стратегического планирования и прогнозирования параметров устойчивого 
развития сельских территорий в регионах с аграрной экономикой.

Наличие практического опыта и научного потенциала в исследуемой 
области позволило Громову Евгению Ивановичу акцентировать внимание в 
диссертации на тех проблемах, недостаточность проработки которых 
определила его личный «вклад в  теорию, методологию и практику 
формирования и реализации стратегии устойчивого развития сельских 
территорий. Достоинства диссертационной работы заключены в положениях 
по обоснованию новых подходов, идей ' и рекомендаций, отражающих 
особенности формирования и порядок реализации стратегии развития 
сельских территорий с учетом специфики их функционирования на 
современном этапе.

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью 
научной новизны, основными элементами которой являются: обоснование 
особенностей сельских территорий как объекта стратегического



планирования; аналитический инструментарий социо-эко лого
экономической оценки и прогнозирования параметров устойчивого развития 
сельских территорий; методика оценки ресурсного потенциала 
агропроизводственной подсистемы сельских территорий; методика 
многокритериальной типизации территорий сельской местности; 
методологический подход к разработке прогнозных сценариев развития 
сельских территорий; модель реализации стратегических задач социо- 
эколого-экономического развития для различных типов сельских 
территориальных систем. §

Применение широкого круга способов и приемов экономических 
исследований, а также используемая информационная база в сочетании с 
результатами авторских расчетов по предложенным моделям и методикам 
позволяют считать выводы и предложения обоснованными, их достоверность 
не вызывает сомнения. Положения, разработанные с учетом требований 
федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» № 172-ФЗ, и полученные результаты определили базу для 
формирования и реализации стратегий устойчивого развития сельских 
территорий, отвечающих принятым концептуальным направлениям развития 
АПК как на региональном, так и на национальном уровнях.

Следует отметить, что автором осуществлены разработки не только в 
области совершенствования теоретико-методологических подходов к 
формированию стратегий устойчивого развития сельских территорий, но и 
проведена обширная и многоплановая работа по формированию конкретных 
практическая рекомендаций для их использования в деятельности органов 
государственного управления, что подтверждается соответствующими 
справками о внедрении результатов научных исследований.

Диссертационное исследование Громова Е.И. является законченной 
научно-квалификационной работой, результаты которой достоверны и 
достаточно обоснованы. Объективность научных положений, выводов и 
рекомендаций исследования подтверждается согласованием полученных 
результатов с международной практикой, существующими работами в 
данной предметной области, сопоставлением с мнениями ведущих 
российских и зарубежных ученых, обобщенных по результатам форумов и 
конференций.

Диссертация выполнена в соответствии с перспективным планом 
научно-исследовательской работы Ставропольского государственного 
аграрного университета.



Характеризуя личные качества Громова Е.И., прежде всего, следует 
отметить его работоспособность, настойчивость, способность к творческому 
мышлению, стремление к воплощению современных креативных идей и 
подходов, профессиональную грамотность, которые способствовали 
разработке теоретических и практических положений по формированию 
эффективной системы стратегического планирования в регионах с аграрно 
ориентированной экономикой и обоснованию прогнозных параметров 
развития сельских территорий.

Громов Евгений Иванович принимал активное участие в научных 
исследованиях связанных с разработкой предложений по 
совершенствованию механизмов, форм и способов управления развитием 
сельской экономики, в работе конференций различного уровня, на которых 
представлял результаты своих научных исследований. По теме диссертации 
опубликованы 54 научные работы, общим объемом 71,2 п. л. (авторский 
вклад -  46,6 п. л.), в том числе 23 статьи опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях, и 4 статьи в международной библиометрической базе 
Scopus.

Оценивая диссертацию в целом, считаю, что она представляет собой 
завершенное исследование, посвященное решению важных научных 
проблем, связанных с теоретическим и методологическим обоснованием 
новых методов, моделей и механизмов разработки и реализации стратегии 
развития сельских территорий региона. Это позволяет сделать вывод о том, 
что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 
Министерства образования и науки РФ к докторским диссертациям 
(п. 9 Положения о присуждении ученых степеней), а ее автор, 
Г ромов Евгений Иванович, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора 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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