
отзыв 
на автореферат диссертации Громова Евгения Ивановича на тему 

«Стратегическое планирование устойчивого развития сельских 
территорий», представленной на соискание 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). 

Современная аграрная политика, несмотря на реализацию ряда 
программ и постоянное развитие нормативно-правовой базы не обеспечивает 
эффективного развития сельских территорий. Разрушительные последствия 
не удачного выбора модели реформирования социально-экономической 
системы привели к снижению жизненного уровня сельского населения, 
падению престижности сельскохозяйственного труда и возникновению 
дефицита трудоспособного населения способного обеспечить развитие 
сельской экономики. В сложившейся ситуации важнейшей задачей 
государственной аграрной политики становится поиск путей комплексного и 
эффективного развития сельских территорий. 

При огромной дифференциации социально-экономических условий в 
Российской Федерации очень важно обеспечить развитие сельских 
территорий на основе единых принципов стратегического планирования. 
Стратегическое планирование устойчивого развития сельских территорий, 
как тема исследования, чрезвычайно актуальна в современных условиях, так 
как реализуемая в настоящее время подпрограмма устойчивого развития 
сельских территорий наглядно демонстрирует свою теоретическую 
несостоятельность и не способность повлиять на развитие негативных 
тенденций в сельской местности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в авторском 
определении категории «сельская территориальная система», систематизации 
методологических принципов стратегического планирования устойчивого 
развития сельской территориальной системы, разработке методологического 
подхода к стратегическому планированию на основе блочной модели, 
исследовании конкурентных преимуществ социо-эколого-экономических 
трансформаций сельских территориальных систем Ставропольского края, 
разработке экономико-математической модели идентификации рекурсивных 
связей обобщающих индикативных показателей в разрезе направлений 
развития сельских территориальных систем, разработке модели реализации 
стратегических задач развития сельских территорий Ставропольского края. 



Наиболее существенными результатами диссертационного 
исследования можно считать разработку алгоритма прогнозирования 
комплексной социо-эколого-экономической оценки типа устойчивого 
развития сельских территорий. Этот алгоритм позволяет получать 
обобщающие значения индикаторов развития на кратко-, средне- и 
долгосрочную перспективу с целью мониторинга, контроля и планирования 
параметров пространственно-динамического развития сельских 
территориальных систем регионов с аграрно ориентированной экономикой. 

Вместе с тем, по ряду аспектов работы возникают вопросы. 
1. В тексте автореферата нет авторской трактовки определения цели 

стратегического планирования развития сельских территорий. 
2. При разработке прогнозов целевых показателей автор предлагает 

использовать уравнения множественной регрессии, в которых базисный 
период составляет 3-4 года, а прогнозный более 10 лет. 

В целом, считаю, что актуальность темы диссертации, степень научной 
новизны, теоретическая и практическая значимость исследования позволяют 
сделать вывод о том, что работа Громова Евгения Ивановича соответствует 
требованиям ВАК, а её 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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