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В условиях современной России роль государства как экономического 
регулятора по многим направлениям остается по-прежнему значительной. В 
настоящее время особое значение имеет регулирование функционирования 
агропромышленного комплекса со стороны государства, как на 
общегосударственном, так и на региональном уровнях. 

Вопросы развития сельского хозяйства имеют огромную социально-
экономическую значимость, поскольку без обеспечения условий для 
полноценной жизнедеятельности селян невозможно добиться развития, как 
отдельных сельских территорий, так и страны в целом. 

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. 

На основе результатов проведенного исследования автором был 
реализован программно - проектный этап, где разработана модель 
программы интегративного развития сельских территорий и аграрной 
экономики. 

Автором изложены теоретико-методические положения и практические 
рекомендации по формированию приоритетных направлений устойчивого 
развития сельских территорий. 

Автор диссертации опубликовал по теме исследования 17 печатных 
работ, в том числе 4 работы опубликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК МОИ РФ. 

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 кандидатским 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 кандидата 
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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