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Актуальность темы диссертационного исследования Громова Евгения 
Ивановича безусловна, объясняется тем, что, агропромышленный комплекс и его 
базовая отрасль, - сельское хозяйство, являются ведущими системообразующими 
сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность, производственный и трудовой 
потенциал сельских территорий. 

Разработка основных положений активной политики устойчивого развития 
сельских территорий, на современном этапе, требует научно-обоснованного 
стратегического планирования, так как реализация социально-экономических 
проектов и программ в сельской местности предполагает осуществление комплекса 
мер на конкретных территориальных структурных единицах, отличающихся не 
только ресурсным потенциалом, но и специфическими проблемами управляемости 
данной системы в условиях неопределенности внешней среды. 

В диссертации можно отметить следующие основные научные результаты, 
заслуживающие внимания. Во-первых, автором систематизированы 
методологические принципы стратегического планирования устойчивого развития 
сельской территориальной системы: базисные и комплементарные, позволившие 
актуализировать программно-целевой подход к управлению в регионах с аграрной 
экономикой, формализовать фактора и критерии оценки, определить основные 
типы сельских территорий. Во-вторых, усовершенствован методический подход к 
стратегическому планированию параметров устойчивого развития сельских 
территорий, основанный на блочной структуре многомерной типизации 
муниципальных районов и многофакторном прогнозировании целевых 
показателей. В-третьих, с практической точки зрения, выявлены основные 
конкурентные преимущества социально-эколого-экономических трансформаций 
сельских территориальных систем Ставропольского края в сравнении с 
общероссийским уровнем. В-четвертых, разработана методика оценки 
эффективности использования ресурсного потенциала сельских территорий, 
включающая анализ их развития (с апробацией на материалах Ставропольского 
края). В-пятых, построена экономико-математическая модель идентификации 
рекурсивных связей обобщающих индикативных показателей по сферам развития 
сельских территорий: социальная, экологическая, экономическая. В-шестых, 
предложена методика многомерной типизации территорий сельской местности с 
выделением типов устойчивого развития сельских территорий в системе координат 
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«устойчивость-сбалансированность» подсистем и их элементов. В-седьмых, 
усовершенствован организационно-экономический механизм реализации стратегии 
устойчивого развития сельских территорий, обеспечивающий расширенное 
воспроизводство ресурсного потенциала субъектов сельской экономики, 
повышение уровня и качества жизни населения. 

Безусловным достоинством представленной диссертационной работы 
является её практическая направленность и широта охвата эмпирической 
информационной базы. 

Однако в качестве замечания следует указать на то, что в автореферате не 
раскрыты вопросы экономико-математического обоснования отбора целевых 
показателей достижения ключевых задач стратегии устойчивого развития сельских 
территорий на период до 2030 г. (стр. 35-36 автореферата). Требует уточнения 
методика выбора результативных и факторных переменных модели, а также 
достоверность полученных результатов в ходе её реализации. Сделанное замечание 
не снижет общей научной ценности диссертационной работы. 

Диссертационное исследование написано на актуальную тему, по структуре 
и содержанию материал изложен логично и последовательно, имеет элементы 
научной новизны, важное научное и народнохозяйственное значение, 
соответствует требованиям п.9. «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а 
ее автор заслуживает присуждения 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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