
отзыв 
на автореферат диссертации Громова Евгения Ивановича 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», представленную 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) 

Сельские территории охватывают значительную часть территории 

России. Уровень экономического освоения, плотность населения и 

обустройство сельской местности в значительной степени определяют 

безопасность и территориальное единство государства. 

Агропромышленный комплекс России - один из наиболее крупных и 

важных секторов народного хозяйства. В современных условиях надежное 

обеспечение населения страны за счет отечественного производства имеет 

стратегическое значение, поскольку от его наличия во многом зависят не 

только продовольственная, но и национальная безопасность. 

Сельские территории являются специфическими территориальными 

образованиями, встроенными в природно-хозяйственные комплексы, 

эффективное функционирование которых является базисом устойчивого 

развития сельской экономики и сельского сообщества. 

Автором разработаны методические и прикладные рекомендации, 

которые приняты и используются министерством сельского хозяйства и 

министерством экономического развития Ставропольского края при 

разработке стратегических документов, проектов и программ развития 

сельского хозяйства. 

Автор диссертации опубликовал по теме исследования 54 печатные 

работы, в том числе 23 работы, опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК МОН РФ, в реферативных изданиях, индексируемых в международной 

библиометрической базе Scopus - 4 статьи, также 2 авторские и 4 

коллективные монографии. 



С учетом актуальности темы, новизны, теоретической и практической 

значимости проведенных исследований считаем, что представленная 

диссертационная работа выполнена квалифицированно, в полной мере 

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (пп. 

9-11,13, 14 "Положения о присуждении учёных степеней", утвержденного 

Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор 

заслуживает присуждения учёной 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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