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на автореферат диссертации ГРОМОВА ЕВГЕНИЯИВАНОВИЧА на тему: 
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», представленной к защите 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

Эффективное использование потенциальных конкурентных 
преимуществ аграрного сектора экономики предполагает переход к системе 
стратегического управления, повсеместное внедрение которой само по себе 
не является гарантией достижения высокойконкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей региона и повышения уровня и качества жизни 
сельского населения, посколькувсегда остается высокая вероятность 
принятия далеко не самых оптимальных управленческихрешений. Тем не 
менее, если стратегические документы учитывают имеющие ресурсы и 
направлены на решение стратегических задач развития всех 
заинтересованных сторон сельской экономики, то возможности такой 
системы резко возрастают. При этом разработка действенной системы 
стратегического планирования и управления предполагает:исследование 
ключевых аспектов развития сельских территорий как комплексной 
проблемы; оценку ресурсного потенциалабизнес-субъектов сельской 
экономики как источников для дальнейшей стабилизации социальной сферы 
и сохранения условий природной окружающей среды; совершенствование 
инструментария разработки и реализации стратегии развития сельских 
территорий.

Таким образом, заявленная тема и предмет исследования весьма 
актуальны, решение существующих проблем развития сельских территорий 
требует комплексного подхода и научного обоснования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретико-методологических положений и обосновании 
практических рекомендаций по формированию на всех уровнях экономики 
эффективной системы стратегического планирования и управления 
развитием сельских территорий.
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представлена стратегически ориентированная модель 
устойчивого развития сельских территориальных систем для аграрно 
ориентированных регионов;

• выявлены основные тенденции функционирования сельских 
территории как сдерживающие, так и способствующие социо-эколога 
экономическому развитию территорий сельской местности;

разработана концепция формирования стратегии устойчивого 
развития сельских территорий, направленная на достижение стратегических 
целей и задач по направлениям: социальное, экологическое, экономическое-

• уточнены теоретико-методологические положения по развитию
межтерриториального и межотраслевого взаимодействия, способствующие
устранению диспропорций территориального воспроизводства, обеспечению
полной занятости сельского населения, повышению его доходов и качества 
жизни;

• обоснован методологический подход к многокритериальной
оценке уровня социо-эколого-экономической дифференциации сельских 
территории;

разработан организационно-экономический механизм и целевые 
ориентиры реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий;

осуществлено прогнозирование целевых показателей стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Ставропольского края до 2030 г.

Достоинство результатов исследования состоит в том, что реализация
сформулированных в работе предложений и рекомендаций позволит
существенно повысить эффективность стратегического планирования и
управления развитием сельских территорий в регионах, имеющих высокий
удельный вес сельскохозяйственных видов деятельности в валовом 
региональном продукте.

Вместе с тем, в работе выявлен ряд недостатков:
1) исходя из предмета диссертационного исследования, хотелось бы 

уточнить, чем обусловлено разделение представленных на рис. 2 (стр. 16) 
принципов устойчивого развития сельских территорий на две группы 
(базисные и комплементарные);

2) автор в своей работе предлагает внедрить на практике 
разработанную методику комплексной социо-эколого-экономической 
оценки развития сельских территорий, отличительным признаком которой 
является определение интегрального индикатора и предусматривающую 
выделение типов территорий в системе координат «устойчивость-
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