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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №___________________  

решение диссертационного совета от 13 декабря 2018 г. № 30  

О присуждении Громову Евгению Ивановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора экономических наук.  

Диссертация «Стратегическое планирование устойчивого развития 

сельских территорий» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 

12 сентября 2018 г., протокол № 18 диссертационным советом Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о созда-

нии диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г. 

Соискатель – Громов Евгений Иванович, 1975 года рождения.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Экономический механизм взаимоотношений производителей сельско-

хозяйственной продукции с перерабатывающей промышленностью (на мате-

риалах зернопродуктового подкомплекса Ставропольского края)» защитил в 

2001 году в диссертационном совете, созданном при федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Северо–Кавказский государственный технический 

университет»; работает доцентом кафедры «Экономическая безопасность, 

статистика и эконометрика» федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государ-
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ственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре «Экономическая безопасность, ста-

тистика и эконометрика» федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государствен-

ный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации.  

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор, акаде-

мик РАН Трухачев Владимир Иванович, федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет», ректор университета.  

Официальные оппоненты: Адуков Рухман Хасаинович, доктор эконо-

мических наук, профессор, Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве – 

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства», отдел управления АПК и сельским разви-

тием, руководитель отдела; Третьякова Лариса Александровна, доктор эко-

номических наук, профессор, Институт управления федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет», кафедра управления персоналом, заведующий кафедрой; Смыслова 

Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, Липецкий филиал фе-

дерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации», кафедра экономики, менеджмента и маркетинга, профес-

сор кафедры дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и ор-
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ганизации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации», г. Воронеж – в своем положительном заключении, 

подписанном Меренковой Ириной Николаевной, доктором экономических 

наук, доцентом, руководителем отдела управления АПК и сельскими терри-

ториями, указала, что диссертационное исследование представляет собой са-

мостоятельную завершенную научно–квалификационную работу, в которой 

решена научная проблема совершенствования инструментария стратегиче-

ского планирования и управления развитием сельских территорий, имеющая 

важное социально–экономическое значение для сельского сообщества стра-

ны. Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор, Громов Евгений Иванович, за-

служивает присуждения ученой степени доктора экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 191 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации – 54, работ, опубликованных в рецензируемых научных издани-

ях – 23. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание 

диссертации, составляет 71,2 п. л., из них подготовлено самостоятельно 

46,6 п. л. Работы представляют собой монографии, публикации в журналах, 

сборниках научных трудов и материалах научно–практических конференций. 

В них соискателем отражены теоретико–методологические положения, мето-

дические разработки, модели, механизмы, инструменты и организационно–

практические рекомендации по решению разноплановых и многоаспектных 

задач формирования эффективной системы стратегического планирования 

устойчивого развития сельских территорий. Недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные науч-

ные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее значимые ра-

боты по теме диссертации: 1. Громов, Е. И. Системообразующие элементы и 

факторы устойчивого развития социо-эколого-экономической системы в 
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сельском хозяйстве / Е. И. Громов // Вестник АПК Ставрополья. – 2015. – № 

4 (20/1). – С. 18–22 (0,45 п. л.); 2. Трухачев, В. И. Оценка уровня развития 

сельских территорий в разрезе регионов России / В. И. Трухачев, 

Е. И. Громов // Экономика сельского хозяйства России. – 2016. – № 4. – С. 

57–65 (0,64/0,31 п. л.); 3. Громов, Е. И. Результаты сценарного прогнозирова-

ния устойчивого развития сельских территорий / Е. И. Громов // Вестник 

АГУ. – 2017. – № 3. – С. 116–124 (0,51 п. л.); 4. Громов, Е. И. Многокритери-

альная социо-эколого-экономическая оценка и прогнозирование стратегиче-

ских параметров развития сельских территорий / Е. И. Громов // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 12 (ч. 3) (89–3). – С. 325–334 (0,71 п. л.); 

5. Громов, Е. И. Информационное обеспечение процессов управления устой-

чивым развитием сельских территорий / Е. И. Громов // Современная эконо-

мика: проблемы и решения. – 2018. – № 3 (99). – С. 87–100 (0,79 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 10 положительных отзывов, 

в которых рецензенты отмечают актуальность выбранной темы исследования 

и его своевременность, подтверждают научную новизну, прикладную значи-

мость результатов диссертации, внутреннюю логику и единство положений 

работы, обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора экономических наук, а также делают 

вывод о том, что соискатель, Громов Е. И., 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).  

Отзыв без замечаний прислал: канд. экон. наук Шабалкин А. В., ВРИО 

директора Тамбовский научно–исследовательский институт сельского хозяй-

ства – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина». 

Отзывы с замечаниями прислали: д–р экон. наук Клычова Г. С., про-

фессор, директор института экономики ФГБОУ ВО «Казанский государ-

ственный аграрный университет» («В дополнение к имеющейся требуется 
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оценка качества регулирующего воздействия органов государственной вла-

сти при достижении запланированных результатов в решении конкретных 

стратегических задач развития сельских территорий»); д–р экон. наук Кула-

гина Н. А., профессор, директор инженерно–экономического института 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно–технологический уни-

верситет» («В рамках экономического направления развития сельских терри-

торий, определяющих структуру блоков, связанных с целеполаганием, про-

гнозированием, планированием и программированием, не были учтены 

показатели и критерии экономической безопасности, предусматривающие не 

только аспекты устойчивого развития, но и разработку механизмов своевре-

менного выявления, устранения факторов–угроз развития, снижения их по-

следствий на результативность хозяйствующих субъектов всех звеньев АПК 

и состояние социальной сферы»); д–р экон. наук Махошева С. А., профессор, 

заведующий отделом экономики знаний и опережающего регионального раз-

вития Института информатики и проблем регионального управления – фили-

ала ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино–Балкарский научный 

центр Российской академии наук» («1. Необходимо привести обоснования 

пороговых значений интегрального индикатора устойчивости (табл. l, 

стр. 24) и матричной формы оценки характера сбалансированности (табл. 2) 

сельской территориальной системы аграрно-ориентированного региона; 2. Из 

представленного на стр. 29 материала непонятно, имели место структурные 

изменения за период в составе выделенных групп субъектов РФ по бюджет-

ной обеспеченности сельских поселений в расчете на душу населения, пред-

ставленных в табл. 3 только по данным 2016 г.»); д–р экон. наук Гого-

лев И. М., профессор, заведующий кафедрой экономики АПК ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» («- в какой ме-

ре при разработке комплексной эконометрической модели (стр. 36) учитыва-

лись представленные на рис. 10 показатели технической оснащенности и эф-

фективности использования объектов основных средств субъектами 

агропроизводственной подсистемы сельских территорий; - может ли исполь-
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зоваться синтезированная автором система эконометрических уравнений для 

оценки рекурсивных взаимосвязей результативных показателей подсистем 

(социальной, природной и экономической) сельских территорий в других ре-

гионах, кроме Ставропольского края»); д–р экон. наук Проняева Л. И., про-

фессор, заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», Среднерусский институт управления – филиал 

(«Во-первых, следует обратить внимание на определенный субъективный ха-

рактер векторной оценки развития сельских территорий региона, графически 

представленной на рис. 4 (стр. 19). Необходимо пояснить, чем обоснован вы-

бор именно такого подхода, в какой мере результаты следует считать досто-

верными и удобными для целей анализа и принимаемых управленческих ре-

шений; Во-вторых, на наш взгляд, недостаточно внимания при разработке 

концептуальной модели межведомственного и межтерриториального взаи-

модействия уделено созданию территориальных кластерных структур, кото-

рые в определенной степени также могут участвовать в реализации стратеги-

ческих задач развития сельских территорий»); д–р экон. наук Тамов А. А., 

профессор, заведующий кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» («1. Исходя из предмета дис-

сертационного исследования, необходимо уточнить, чем обусловлено разде-

ление представленных на рис. 2 (стр. 16) принципов устойчивого развития 

сельских территорий на две группы (базисные и комплементарные); 2. Автор 

предлагает внедрить на практике разработанную методику комплексной со-

цио–эколого–экономической оценки развития сельских территорий, отличи-

тельным признаком которой является определение интегрального индикатора 

и предусматривающую выделение типов территорий в системе координат 

«устойчивость–сбалансированность». Не понятно на какие структуры пред-

лагается возложить обязанности по проведению подобных расчетов, а также 

не известны источники их финансирования»); д–р экон. наук Светлаков А. Г., 

профессор, профессор кафедры организации аграрного производства ФГБОУ 



7 

ВО «Пермский государственный аграрно–технологический университет име-

ни академика Д. Н. Прянишникова» («В какой мере согласуются переменные 

разработанной комплексной эконометрической модели и показатели, исполь-

зуемые в диссертационной работе для получения качественной оценки 

устойчивости и сбалансированности сельских территориальных систем аг-

рарно ориентированных регионов»); д–р экон. наук Тарасов А. С., главный 

научный сотрудник Всероссийского НИИ экономики и нормативов – филиа-

ла ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» («1. В тек-

сте автореферата нет авторской трактовки определения цели стратегического 

планирования развития сельских территорий; 2. При разработке прогнозов 

целевых показателей автор предлагает использовать уравнения множествен-

ной регрессии, в которых базисный период составляет 3–4 года, а прогноз-

ный более 10 лет»); д–р экон. наук Гонова О. В., доцент, профессор кафедры 

агрономии и агробизнеса ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельско-

хозяйственная академия имени Д. К. Беляева» («В автореферате не раскрыты 

вопросы экономико–математического обоснования отбора целевых показате-

лей достижения ключевых задач стратегии устойчивого развития сельских 

территорий на период до 2030 г. (стр. 35–36); требует уточнения методика 

выбора результативных и факторных переменных модели, а также достовер-

ность полученных результатов в ходе её реализации»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется уровнем их научной компетентности, наличием публикаций и широкой 

известностью достижений в вопросах постановки и решения сложных теоре-

тико–методологических и прикладных задач по стратегическому планирова-

нию и управлению устойчивым развитием сельских территорий и выполнен с 

учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований разработаны: 1) концепция формирования страте-

гии устойчивого развития сельских территорий; 2) методологический подход 

к стратегическому планированию параметров устойчивого развития сельских 
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территорий; 3) методика оценки эффективности использования ресурсов аг-

ропроизводственной подсистемы сельских территорий; 4) методика много-

критериальной оценки и типизации сельских территорий по уровню устойчи-

вости и сбалансированности их развития, достижения целевых ориентиров 

стратегических программ; 5) модель реализации стратегии устойчивого со-

цио–эколого–экономического развития сельских территорий аграрно ориен-

тированного региона; обоснованы: 1) система принципов устойчивого раз-

вития сельской территориальной системы; 2) прогнозные сценарии 

(инерционный, пессимистический, оптимистический) развития сельских тер-

риторий; предложены: 1) методика стратегического прогнозирования и пла-

нирования целевых показателей программы устойчивого развития сельских 

территорий; 2) организационно–экономический механизм реализации страте-

гических задач устойчивого развития сельских территорий. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказа-

ны научные положения, развивающие теорию и методологию разработки и 

реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий аграрно 

ориентированного региона; применительно к проблематике диссертации 

результативно использованы абстрактно–логический, монографический, 

расчетно–конструктивный, экономико–математический, экономико–

статистический, экспертных оценок, эмпирический и другие методы эконо-

мических исследований; изложены основные направления стабилизации и 

перспективного социо–эколого–экономического развития сельских террито-

рий; выявлены особенности функционирования сельских территорий и фак-

торы, сдерживающие и способствующие их развитию; обоснованы целевые 

ориентиры (пороговые значения) и прогнозные параметры реализации стра-

тегии устойчивого развития сельских территорий. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по формированию и реализации стратегического 

плана устойчивого развития сельских территорий в деятельности региональ-
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ных органов отраслевого и муниципального управления, что подтверждается 

справками (Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, Мини-

стерства экономического развития Ставропольского края, администраций 

Андроповского и Александровского муниципальных районов Ставрополь-

ского края); основные положения диссертации используются в учебном про-

цессе при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Экономика сель-

ского хозяйства», «Планирование деятельности организации» 

«Планирование и прогнозирование социально-экономического развития» 

«Современный стратегический анализ» и др. (Ставропольский ГАУ).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекват-

ность результатов исследования направлениям и задачам устойчивого разви-

тия сельских территорий, применимость методик многомерной типизации и 

обоснования прогнозных сценариев развития территорий сельской местности 

в условиях необходимости формирования и оценки реализации стратегии на 

региональном и муниципальном уровнях; теория опирается на фундамен-

тальные работы в области стратегического планирования устойчивого разви-

тия сельских территорий и согласуется с современной концепцией стратеги-

ческого управления и опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации и смежным отраслям; использованы сравнения авторских 

данных о динамических и прогнозных параметрах социо–эколого–

экономического развития сельских территорий с результатами аналогичных 

отечественных и зарубежных исследований по данной тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: выбор темы исследовании и 

разработку его плана, формирование информационной базы диссертации, 

развитие теоретико–методологических положений исследования, проведение 

оценочно–аналитических работ и экономической интерпретации их резуль-

татов, составление прогнозных сценариев и разработку на их основе соответ-

ствующей стратегии устойчивого развития сельских территорий и механиз-
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мов её реализации, а также апробацию и внедрение результатов, подготовку 

публикаций по выполненной работе.  

Диссертационная работа соответствует п. п. 9–14 Положения о при-

суждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук.  

На заседании 13 декабря 2018 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Громову Е. И. ученую степень доктора экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за – 13, против – 2, недействительных бюллетеней – 

1.  

 

Председатель  

диссертационного совета     Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета     Агибалов Александр Владимиро-

вич  

13 декабря 2018 г. 


