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О Т З Ы В 

на автореферат диссертационной работы Громова Евгения Ивановича 
«Стратегическое планирование устойчивого развития сельских 

территорий», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -

1.2 АПК и сельское хозяйство). 

Тема диссертационного исследования представляется безусловно 
актуальной, поскольку главной стратегической целью развития сельских 
территорий является формирование эффективного и устойчивого 
агропромышленного производства в условиях неопределенности и вызовов 
внешней среды. Автор правильно акцентирует внимание на проблемах, 
ограничивающих потенциальные возможности аграрно ориентированных 
регионов, поскольку формирование сельского уклада жизни, наиболее 
применимого для благополучного функционирования сельских территорий в 
качестве полноценной среды жизни, способствует также выполнению функции 
основных поставщиков продовольствия для всего населения. Важное значение 
в связи с этим имеет создание благоприятных условий для разработки, 
реализации и развития политики занятости на сельских территориях, имеющих 
в настоящее время большой потенциал для роста отечественного товарного 
производства. 

Работа логична, в ней содержатся основные признаки докторского 
диссертационного исследования, в автореферате представлен обширный 
графический и табличный материал, обладающий авторской научной новизной. 
Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 54 
опубликованных работах, в том числе 23 из них опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. 

Реализация заявленной цели в соответствии с предметной областью 
исследования потребовали постановки и решения целого ряда конкретных 
задач, которые сформулированы достаточно четко, что позволило автору 



представить своё теоретико-методологическое обоснование разработки и 
реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий аграрно 
ориентированных регионов. 

В автореферате автор обоснованно выносит на защиту конкретные 
научные результаты, полученные им лично: авторское определение 
экономической категории «сельские территориальные системы»; 
функциональную модель взаимодействия элементов и подсистем сельской 
территориальной системы, ориентированную на достижение стратегической 
цели и задач ее устойчивого развития; принципы и критерии оценки 
результатов стратегического планирования; концепцию разработки и 
реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий; методику 
типологизации территорий сельской местности по уровню их развития; 
методику эконометрического моделирования и многофакторного 
прогнозирования параметров развития отдельных подсистем (социальной, 
природной, экономической) сельских территорий; предложенную модель 
реализация стратегии устойчивого развития сельской экономики в условиях 
более тесного межведомственного развития, основанную на осуществлении 
межотраслевых и межтерриториальных проектов и программ. 

Автором обоснованно указано, что научная новизна диссертационного 
исследования заключается в развитии теоретико-методологических положений 
и практических рекомендаций по совершенствованию системы стратегического 
планирования устойчивого развития сельских территорий, к наиболее 
существенным результатам, конкретизирующими научную новизну 
диссертационного исследования, относятся пункты на стр. 7-9 автореферата. 

Среди них, хотелось бы отметить, предложенную авторскую методику 
многомерной социо-эколого-экономической оценки уровня развития сельских 
территорий на муниципальном уровне, отличительным признаком которой 
является получение интегрального показателя, позволяющего в системе 
«устойчивость-сбалансированность» идентифицировать тип и класс развития 
конкретной территории, что может являться весьма эффективным 
инструментом для целей стратегирования и анализа эффективности принятых 
(или разрабатываемых) управленческих решений. 

В этой связи требует уточнения вопрос относительно того, в какой мере 
согласуются переменные разработанной комплексной эконометрической 
модели и показатели, используемые в диссертационной работе для получения 
качественной оценки устойчивости и сбалансированности сельских 
территориальных систем аграрно ориентированных регионов. 



Несмотря на отмеченные замечания, диссертационная работа 
Громова Г.И. представляет собой самостоятельное, законченное, системное 
исследование. Безусловная актуальность, теоретическая и практическая 
значимость научной проблемы, сформулированные автором положения и 
выводы, их теоретическая и информационная обоснованность, позволяют 
оценить автореферат Громова Евгения Ивановича как соответствующий п. с ) 
Положения о присуждении научных степеней, а сам соискатель заслуживает 
присуждения ему искомой ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство). 
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