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агропромышленных территориально-экономических систем», 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)

Актуальность темы диссертационного исследования

В последние годы Российская Федерация уверенно наращивает экспорт 

ряда сельскохозяйственных культур и активно взаимодействует с мировым 

продовольственным рынком. Сегодня аграрный сектор России демонстрирует 

более высокие темпы роста по сравнению с другими отраслями экономики в 

результате чего в АПК и сельском хозяйстве формируется институциональная 

среда, обеспечивающая рациональную внутриотраслевую и межотраслевую 

интеграцию, а также производственную специализацию агропромышленных 

территориально-экономических систем в субъектах Российской Федерации.

Решение задач, связанных с продовольственной безопасностью Российской 

Федерации, импортозамещением основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, устойчивого развития сельских территорий 

требуют существенного улучшения и соответствия современным рьпючиым 

условиям системы управления.



Это предполагает преобразование системы управления развитием аграрного 

сектора на различных территориальных уровнях и в отраслевом разрезе. В 

частности, необходимо придание процессу управления оперативной гибкости и 

маневренности, а также научной обоснованности и оптимальности 

управленческим решениям по развитию агропромышленных территориально

экономических систем. Управление развитием агропромышленных 

территориально-экономических систем в условиях углубления и расширения 

рыночных принципов хозяйствования в российской экономике должно 

осуществляться на основе системно-комплексного подхода с учетом воздействия 

на аграрный сектор факторов внешней и внутренней среды и учета особенностей 

местной специфики сельских территорий.

Острота обозначенной проблемы, а именно несоответствие темпов 

трансформации институциональной среды агропромышленных территориально

экономических систем и реализуемыми управленческими решениями в 

современных экономических реалиях обуславливает актуальность темы 

диссертационной работы.

Очевидно, что эта проблема требует глубокой научной проработки 

теоретических и методологических положений их уточнения и дополнения, а 

также разработки современных, с учетом передовой практики менеджмента, 

методических рекомендаций и мероприятий.

В диссертационной работе соискатель определил цель своего исследования, 

которая многоаспектна и отвечает возможности решения проблемы, 

обоснованной в актуальности темы. Для достижения поставленной цели 

исследования в работе сформирован ряд следующих основных задач:

раскрыть теоретические положения управления развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем;

предложить методику оценки развития агропромышлс 1 Н1 ых 

территориально-экономических систем;

- разработать адаптационно-институциональный механизм управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем и др.



Содержание и завершенность исследования

Процесс решения поставленных для лостижения цели исследования задач 

раскрыт в логической цепочке последовательного изложения материала в 

диссертационной работе, которая структурно содержит пять глав, введение, 

заключение, список литературы и приложения.

Во введении изложена актуальность темы исследования, определена цель и 

задачи, предмет и объект исследования, представлены элементы научной новизны 

и информация об их апробации.

Теоретические положения управления развитием аграрной сферы 

экономики, базовые параметры развития АПК и бизнес-процессы управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем автор 

изложил в первой главе диссертации (стр. 18-82).

Во второй главе определены и систематизированы принципы и факторы 

управления развитием агропромышленных территориально-экономических 

систем, раскрыты современный опыт управления аграрным производством и 

предпосылки эволюции управления АТЭС (стр. 83-131).

Аналитическая интерпретация экономического потенциала АТЭС в 

повышении эффективности аграрной сферы экономики на основе оценки 

современного состояния и тенденций развития АПК, институциональной среды 

агропромышленных территориально-экономических систем с выделением 

особенностей принятия решений по формированию АТЭС представлена в третьей 

главе диссертационной работы (стр. 132-196).

В четвертой главе «Методическое обеспечение управления развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем» разработаны 

положения и инструментарий оценки развития АТЭС, выделены инновационные 

отраслевые направления развития аграрного производства и внутриотраслевое и 

межотраслевое взаимодействие в рамках управления развитием АТЭС (стр. 197- 

237).

Пятая глава диссертации содержит стратегические направления 

трансформации институи1иональной сред 1.1 А1’ЭС и авторский подход к



формированию механизма управления адаптационно-институциональным 

обеспечением развития АТЭС, а также прогнозные сценарии функционирования 

АТЭС (стр.23 8-284).

В заключении сделаны выводы и предложения по развитию 

агропромышленных территориа]п>но-экономичсских систем в современных 

условиях российской экономики, в  целом диссертациошюе исследование 

является завершенной научно-квалифицированной работой.

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту как 

элементы научной новизны соответствующим образом оформлены и 

представлены в автореферате.

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы состоит 

в обосновании и разработке теоретико-методологических положений 

формирования новых подходов управления развитием агропромышленных 

территориально - экономических систем в аграрной сфере экономики России.

В процессе исследования Красильникова Л.Е. научно обосновала 

экономические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 

развитие отечественного АПК и сельского хозяйства. Основные научные 

положения и обоснованные решения заключаются в следующем:

- определены и уточнены теоретические положения экономического и 

территориального развития с акцентированным вниманием на эффективное 

функционирование АПК для поиска перспективных форм управления аграрной 

сферой. Это необходимо для совершенствования внутриотраслевого и 

межотраслевого взаимодействия организации в регионах афопромышленных 

территориально-экономических систем. Е^ведено в научный оборот аграрьюй 

экономики понятие «агропромышленная территориально-экономическая 

система», что потребовало, с учетом местной специфики, сформировать научный 

подход к повышению качества реализации управленческих функций АТЭС в 

рамках устойчивого развития экономики региона;

- обосновано применение предложенных автором шести доминирующих 

принципов расширяющих методологическую базу развития АТЭС в условиях



выработки технологий принятия и реализации управленческих решений для 

повышения стратегической целенаправленности трансформации 

институциональной среды АТЭС с ориентацией на эффективное 

внутриотраслевое и межотраслевое взаимодействие в управленческих процессах 

развития АТЭС;

- выработан концептуальный подход к выделению в субъекте Российской 

Федерации внутрирегиональных агропромышленных территориально

экономических систем по специфичным зонам ведения сельскохозяйственной 

деятельности и позволяющим сочетать особенности размещения аграрного 

производства с имеющимися на территории ресурсами в рамках единого 

интеграционного поля АПК России;

разработано методическое обеспечение по оценке развития 

агропромышленных территориально-экономических систем, учитывающее общие 

и специфические параметры продовольственной безопасности и показатели 

устойчивого развития сельских территорий, а также выявленных результатов 

реализации отраслевых программ повышения эффективности регионального 

АПК;

предложен авторский механизм управления адаптационно

институциональным обеспечением развития АТЭС, включающий в себя: базовые 

направления аграрной политики Российской Федерации, в том числе 

продовольственную безопасность, импортозамещение и устойчивое развитие 

сельских территорий; управленческие решения, коммуникационные 

взаимодействия и институциональное совершенствование; последовательность 

управленческих процедур в рамках достижения цели и задач развития АТЭС и др.

Вышеотмеченные положения научной новизны являются 

взаимосвязанными, логично и убедительно раскрывают теоретико

методологические и практические основы эффективного управления развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем в условиях рыночной 

экономики, и имеют существенное значение не тол 1>ко для аграрной экономики, 

но и национальной экономики в целом.
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Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций проведенного 

диссертационного исследования базируется на достаточно представительном 

анализе работ отечественных и зарубежных исследователей в области аграрной 

экономики, стратегического менеджмента, информационных систем управления, 

маркетинга с использованием в качестве информационной базы: законодательных 

актов Российской Федерации; концепций и стратс 1 ий развития отраслей 

российской экономики; аграрной политики государства; нормативно-правовых и 

статистических материалов и сборников; материалов монографий и научных 

статей; интернет-ресурсов; данных полученных автором в процессе исследования 

и др.

Степень обоснованности научных положений, выводов соискателя, 

сформулированных в диссертации

Анализ содержания диссертационной работы позволяет определить, что 

соискатель последовательно изложил в материалах диссертации pciuennc 

взаимосвязанных задач, что позволило достичь поставленной цели исследования.

При этом следует отметить актуальность работы, научную обоснованность 

полученных в исследовании результатов и положений, которые позволили 

соискателю сформулировать выводы и рекомендации в контексте решения задач и 

цели работы.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

изложенных в диссертационной работе, базируется на использовании 

диалектического гюдхода, на единстве теории, меголологии и иракгики ключевых 

положений аграрной экономики, региона]плюй экономики, устойчивого развития 

сельских территорий, менеджмента, институциональной экономики и передово 1 о 

опыта аграрной деятельности в зарубежных странах и России. При решении 

теоретических и прикладных задач в работе использованы общенаучные и 

междисциплинарные методы исследования, включая методы логического, 

сравнительного и статистического анализа, экономико-математического 

прогнозирования, декомпозиционные и функциональные подходы в процессе 

апробации, выработки и реализации управленческих решений.



Приведенные в диссертационной работе расчёты показывают 

взаимосогласованность теоретических и методологических положений, а также 

фактических результатов, что усиливает и подчёркивает обоснованность 

выдвигаемых соискателем научных положений, выводов и рекомендаций. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, 

и рекомендации об использовании полученных результатов 

Диссертационное исследование способствует приращению научного знания 

в области теории и методологии управления развитием агропромытленных 

территориально-экономических систем в современных условиях рьн)очной 

экономики Российской Федерации. Разработанные автором теоретико

методологические положения позволяют решать крупные научные проблемы в 

аграрной сфере и формируют научно - обоснованный базис эффективного 

управления развитием АТЭС, обогащают аграрную политику в удовлетворении 

общественных запросов и потребностей.

В целом теоретико-методоло 1 'ическая значимость диссертации состоит в 

развитии теории и методо.)Ю[ии формирования и управ.юния 

агропромышленными территориально-экономическими системами в части 

теоретических основ трансформации HHCTnryunoHajHjHofi среды А'ГЭС с учетом 

принципов локализации и доминирования эффекта от её внутриотраслевого и 

межотраслевого взаимодействия, обоснования понятия «агропромышленная 

территориально-экономическая система» как социальной составляющей 

объединения сельских территорий на основе местного уклада и специфики 

воспроизводственных процессов.

Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит в 

возможности их использования при корректировке аграрной политики на 

федеральном и региональных уровнях, при разработке комплексных и целевых 

программ развития АТЭС в субъектах Российской Федерации, при гармонизации 

интересов «регион — АТЭС — местное население» в рамках социально- 

экономического развития регионов. Результаты выполненного исследования 

могут быть использованы при разработке тематики курсов «Аграрная



экономика», «Экономика АПК», «Экономика отраслей АПК» и др. 

образовательными учреждениями высшего и дополнительного 

профессионального образования.

Вместе с тем, в диссертационной работе, можно отметить следующие 

замечания:

1. В представленной работе на стр.56-59 автор рассматривает бизнес- 

процессы управленческих решений организации развития агропромышленных 

территориально-экономических систем, где выделяет управляюн_1 ие, основные и 

поддерживающие бизнес-процессы. При этом на стр.64 делает вывод об 

отсутствии полноценной методологической базы внедрения научно

обоснованных бизнес-процессов в управлении АТЭС. Далее при организапии 

интегрированной схемы внутриотраслевых и межотраслевых взаимодсйс!вий 

обосновывает применение процессов и структурно-функциональных подходов и 

оставляет «в стороне» организационно-экономический из-за затратной 

составляющей его реализации. С такой авторской позицией трудно полностью 

согласиться, так как управление развитием АТЭС в рыночных условиях 

хозяйствования объективно потребует организацию финансового механизма для 

полноценного функционирования АТЭС.

2. В работе особое внимание уделено формированию конфигурации 

принципов и факторов организационного построения адаптационно

институционального обеспечения развития агропромышленных территориальрю- 

экономических систем (стр.108-109; 110-114). При этом в диссертации не 

раскрыты традиционные принципы, которые могут стать взаимосвязанными и 

взаимодействующими с авторскими дополнительными принципами эффективного 

управления развитием АТЭС. Кроме того, систематизированные факторы 

развития агропромышленных территориально-экономических систем нуждаются 

в дополнительном пояснении, так как носят достаточно общеизвестный характер.

3. Можно согласиться с авторским подходом формирования 

агропромышленных территориально-экономических систем в Пермском крае с 

учётом состояния институциональной среды и особенностей развития АПК



региона (стр. 165; 172-196). Однако из трех выделенных базовых элементов 

формирования институциональной среды (формальные правила, неформальные 

ограничения и механизм управления адаптационно-институциональным 

обеспечением) развития АПК Пермского края диссертант сосредотачивается на 

перспективных направлениях формирования внутрирегиональных АТЭС (стр. 193- 

195). К сожалению, в совокупности формальных правил, неформальных 

ограничений и механизма управления адаптациотю-институциональиым 

обеспечением слабо раскрыт рыночный фактор хозяйствования, так как 

«предпочтение» отдано увеличению роли и значению государственного 

управления и регулирования на федеральном и региональном уровнях.

4. Диссертационная работа имела бы большое значение, если бы в ней автор 

в дополнение к разработанному механизму управ;[ения адаптационно

институциональным обеспечением развития агропромышленных территориально

экономических систем (стр.252-260) предложил сценарий сетевого 

автоматизированного управления на основе современных компьютерно-цифровых 

технологий для принятия оперативно согласованных регнений гю развитию 

АТЭС.

Вышеперечисленные замечания являются конструктивными пожеланиями 

для дальнейшей научно-практической деятельности и не носят принципиального 

характера.

Заключение

Диссертация Красильниковой Л.Е. на тему «Управление развитием 

агропромышленных террит0риа;Н)Н0-эк0Н0мических систем» является 

самостоятельной завершенной работой, содержащей новые по своему 

теоретическому, методологическому и практическому значению результаты в 

области управления развитием агропромышленных территориально

экономических систем и соответствует требованиям паспорта специальности 

ВАК; 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -  АПК и 

сельское хозяйство): п. 1.2.37; п. 1.241; п. 1.2.43 и п. 1.2.50.



Можно утверждать, что поставленные в диссертации задачи решены. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Методы использования в исследовании являются современными. Практическая 

реализация результатов исследования подтверждена справками и актами 

внедрения. Ознакомление с авторефератом и публикациями соискателя показало, 

что они в полной мере отражают существо и основные положения 

диссертационной работы.

Учитывая совокупность решённых задач, их высокую теоретико

методологическую значимость, можно констатировать, что диссертационное 

исследование представляет завершенную научно-квалификационную работу, в 

которой решена крупная научная проблема, имеющая важное значение для 

развития ответственного агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

По моему мнению, диссертационная работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям (п.9. «Положения о присуждении 

ученых степеней»), а её автор Красильникова Людмила Егоровна 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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экономики и организации 
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Центрально-Черноземного района 
Российской Федерации», 
академик РАН, 
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профессор
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Василий Георгиевич Закшевский
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