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Формирование эффективного организационно-экономического 
механизма, обеспечивающего скоординированное развитие всех 
подсистем продовольственного комплекса АПК и сельских территорий, 
является важнейшим направлением стратегического планирования 
социально-экономического развития в условиях модернизации экономики. 
Без высокоразвитого сельскохозяйственного производства и современного 
агропромышленного комплекса развитие экономики и повышение 
благосостояния сельского сообщества невозможно. При проведении 
реальной модернизации сельской экономики через внедрение 
инновационных достижений и процессов важнейшим моментом является 
их комплексная оценка, совершенствование методологии и методов 
исследования уровня ресурсного потенциала бизнес-субъектов сельских 
территорий с последующей разработкой на их основе рекомендаций по 
повышению производительности труда и прогнозированию показателей 
эффективности деятельности с учетом региональных особенностей, что 
является в настоящее время не только архиважной научной проблемой, но 
и одним из основных факторов реализации эффективной социально-
экономической политики в регионах с аграрно ориентированной 
экономикой. 

Зачастую применяемые подходы к формированию стратегических 
планов и программ устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли и 



территорий сельской местности не учитывают необходимости устранения 
противоречий в функционировании их структурных элементов, адаптации 
инструментария оценки, прогнозирования и планирования к условиям 
конкретного региона, влиянию глобальных вызовов, определяющих 
современные особенности производства и потребления, экологизации 
деятельности и обновления институционально-инфраструктурной базы. Во 
многом от того насколько успешно удается решать отмеченные задачи в 
конечном итоге зависит общая эффективность реализуемых целевых 
региональных программ и проектов. Необходимо отметить, что 
методологические аспекты решения данной проблемы нашли свое 
отражение в представленном автореферате (стр. 20-27, 46), что явилось 
фундаментальной основой для разработки новых подходов для 
составления стратегических документов и планов. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что автору 
удалось усовершенствовать теоретико-методологические подходы к 
формированию и реализации стратегии устойчивого развития сельских 
территорий. На наш взгляд, в ходе научного поиска оптимальной научно-
теоретической концепции автором удачно соединены стратегический и 
социо-эколого-ориентированный подходы, а также подходы к проведению 
стратегического анализа функционирования подсистем сельской 
территориальной системы, построению сценарных прогнозов ее развития 
для целей уточнения и конкретизации ключевых задач и параметров 
региональной программы развития сельского хозяйства и сельских 
территорий. 

Обоснованность полученных автором результатов исследования 
подтверждается использованием широкого спектра инструментарно-
методических приемов получения новых знаний, обобщением и 
систематизацией фундаментальных положений, раскрывающих 
сущностное содержание существующих концепций стратегирования 
отраслей АПК и территорий сельской местности. 

В целом положительно оценивая полученные автором результаты, 
необходимо уточнить мнение соискателя относительно следующих 
вопросов: 

- в какой мере при разработке комплексной эконометрической 
модели (стр. 36) учитывались представленные на рис. 10 показатели 



технической оснащенности и эффективности использования объектов 
основных средств субъектами агропроизводственной подсистемы 
сельских территорий; 

- м о ж е т ли использоваться синтезированная автором система 
эконометрических уравнений для оценки рекурсивных взаимосвязей 
результативных показателей подсистем (социальной, природной и 
экономической) сельских территорий в других регионах, кроме 
Ставропольского края. 

Необходимо отметить, что заявленная автором цель исследования 
выполнена в полном объеме. Судя по автореферату, диссертационное 
исследование проведено на высоком теоретическом, методологическом и 
практическом уровне, содержит ряд методических рекомендаций и 
оригинальных решений крупных научных проблем и вносит 
существенный вклад в развитие теории и управления экономики сельских 
территорий. 

На основе вышесказанного считаем, что диссертационная работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -
Громов 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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