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В условиях внешнеэкономических санкций, направленных против 

Российской Федерации,существенно повышается роль государственного 

управления, результаты которых во многом определяются способностью 

системы стратегического планирования своевременно определять 

приоритетные целевые ориентиры развития национальной социально-

экономической системы. При этом одним из стратегически важных 

направлений является обеспечение продовольственной безопасности. С 

учетом этого для комплексного решения проблем, связанных с 

необходимостью технического обновления в отрасли, внедрения новых 

технологий, повышения качества трудовых ресурсов, создания условий для 

привлечения инвестиций и финансовой обеспеченности 

товаропроизводителей, совершенствования социальной инфраструктуры, 

роста уровня и качества жизни сельскогонаселения и т.д., требуются 

теоретико-методологические и прикладные разработки по формированию 

стратегии устойчивого развития сельских территорий аграрно-

ориентированных регионов России. Все это обуславливает актуальность и 

своевременность проблематики представленного исследования 

Громова Е. И., определяя его поисково-эвристический характер и 

прикладную направленность. 
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Судя по автореферату, работа имеет достаточную степень научной 

новизны, элементы которой представлены одиннадцатью пунктами. 

Приращением научного знания в исследуемой области, несомненно, 

обладают методологические подходы к формированию стратегии 

устойчивого развития сельских территорий, в части обоснования принципов 

оценки результатов стратегического планирования, предусматривающие 

формирование эффективного механизма регулирования и управления 

моделью устойчивого развития сельской территориальной системы, 

позволяющего объективно оценивать современное состояние, обосновывать 

основные направления стратегического развития сельских территорий 

региона в процессе реализации программно-целевых документов. 

Кроме того, заслуживают внимания, предложенные автором 

методические подходы к осуществлению многомерной оценки результатов 

функционирования социальной, экологической и экономической подсистем и 

обоснованию прогнозных значений целевых показателей развития сельских 

территорий для различных сценариев, что позволило сформировать портфель 

стратегических альтернатив для разработки соответствующих программных 

документов на эмпирико-фактологическом материале Ставропольского края. 

Логичным завершением диссертационного исследования являются 

разработанные подходы и рекомендации по реализации предложенной 

стратегии устойчивого развития сельских территорий, направленные на 

совершенствование организационно-экономического механизма 

стратегического планирования и управления в вопросах обеспечения 

информационно-аналитических и планово-диагностических процедур 

оценки степени достижения стратегических задач, внедрение на уровне 

региона модели межведомственного и межтерриториального взаимодействия 

для повышения эффективности реализуемых мероприятий в соответствии с 

имеющимися ресурсами и условиями макро- и микросреды. 

Основные положения, выводы и рекомендации являются в достаточной 

степени достоверными. Они основаны на изучении и обобщении автором 

классических отечественных и зарубежных концепций в области 

стратегического целеполагания в отраслях сельского хозяйства и для 

сельских территорий. 
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Вместе с тем диссертационная работа Громова Евгения Ивановича на 

тему: «Стратегическое планирование устойчивого развития сельских 

территорий» при всех ее достоинствах не лишена недостатков. Так, по 

нашему мнению, в дополнение к имеющейся требуется оценка качества 

регулирующего воздействия органов государственной власти при 

достижении запланированных результатов в решении конкретных 

стратегических задач развития сельских территорий. 

Указанные недостатки не снижают общей положительной оценки 

проведенного исследования. Диссертация Громова Е. И. представляет собой 

законченную квалификационную работу, в которой содержатся обобщенные 

результаты и научные положения, имеющие внутреннее единство, 

логическую последовательность и убеждающие в практической и 

методологической значимости разработанных автором идей, положений, 

вы водов, рекомендаци и. 

На этом основании можно сделать вывод, что Громовым Евгением 

Ивановичем проведено самостоятельное завершенное исследование, которое 

по своим теоретическим и практическим результатам, научной новизне, 

личному вкладу соискателя в решении важной для сельской экономики 

проблемы удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», а ее автор 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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