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Актуальность избранной темы диссертационного исследования 

Появление новых тенденций в совершенствовании управления развитием 

отечественного агропромышленного комплекса и сельского хозяйства 

обусловлено необходимостью ускоренной реализации государственной политики 

достижения продовольственной безопасности и импортозамещения основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, а также 

устойчивого развития сельских территорий, что требует вести поиск и внедрение 

таких форм систем управления АПК, которые бы позволили осуществлять 

развитие сельского хозяйства на основе инновационных нововведений 

маркетингового, технологического и управленческого характера. 

В последние годы эффективное управление устойчивым развитием 

экономики АПК и сельских территорий неразрывно связано с формированием 

институциональной среды, обеспечивающей рациональную внутриотраслевую, 

межотраслевую и производственную специализацию в рамках организации и 

функционирования агропромышленных территориально-экономических систем 



(АТЭС) в субъектах Российской Федерации. Необходимо оценить на длительную 

перспективу выделение внутрирегиональных АТЭС по специфичным зонам 

ведения сельскохозяйственной деятельности, организационно-экономическим 

предпосылкам, историческим и естественным особенностям размещения 

аграрных производств для наращивания конкурентных преимуществ 

сельскохозяйственной отрасли. Управление развитием агропромышленных 

территориально-экономических систем должно осуществляться на передовых 

информационных технологиях и иметь современное научное обеспечение. Это и 

обуславливает актуальность темы диссертационного исследования. 

Исходя из актуальности темы исследования, диссертант поставил перед 

собой цель, которая заключается в развитии теоретико-методологических 

положений и разработке рекомендаций, соответствующих новой парадигме 

управления развитием АТЭС, предусматривающей следование доминирующим 

принципам устойчивого развития. 

Поставленная цель потребовала решения ряда следующих взаимосвязанных 

задач: 

предложить методологию исследования управления развитием АТЭС; 

определить экономический потенциал АТЭС в субъектах РФ; 

обосновать методический инструментарий оценки развития АТЭС; 

разработать адаптационно-институциональный механизм управления АТЭС 

и др. 

Оценка содержания и завершенности работы 

Содержание диссертационной работы в логической последовательности 

раскрывает процесс решения поставленных взаимосвязанных задач. 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, 

включающего 308 наименований. Диссертация изложена на 382 страницах, 

содержит 30 таблиц, 27 рисунков, 15 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи, предмет и объект исследования, сформулированы 



элементы научной новизны, обоснована практическая значимость полученных 

результатов и представлены сведения об их апробации. 

В первой главе «Теоретические положения управления развитием АПК и 

агропромышленных территориально-экономических систем» рассматриваются и 

развиваются теоретические основы управления развитием аграрной сферы 

экономики, исследованы бизнес-процессы управленческих решений в АПК и 

базовые параметры агропромышленной деятельности. 

Во второй главе «Методология исследования процессов управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем» 

представлен современный опыт управления аграрными процессами в 

государствах с полисистемным территориально-экономическим устройством, 

систематизированы принципы и факторы управления развитием АПК, раскрыты 

основные предпосылки развития управления АТЭС. 

В третьей главе «Аналитическая интерпретация экономического потенциала 

агропромышленных территориально-экономических систем в повышении 

эффективности аграрной сферы экономики» исследованы современное состояние 

и тенденции развития АПК, проанализированы особенности институциональной 

среды АТЭС и управленческих решений по формированию АТЭС. 

В четвертой главе «Методическое обеспечение управления развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем» определены 

инновационные отраслевые направления развития аграрного производства, 

раскрыт потенциал внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия в 

системе управления АПК, предложен методический инструментарий оценки 

развития регионального АТЭС. 

В пятой главе «Совершенствование управления развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем в современных 

условиях» определены стратегические направления трансформации 

институциональной среды аграрной сферы экономики, предложен механизм 

управления адаптационно-институционального обеспечения развития АТЭС, 



представлен прогнозный сценарий и апробирован методический подход по оценке 

развития АТЭС. 

В заключении сформулированы и обобщены выводы и представлены 

рекомендации практического характера в области развития АТЭС. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертационной 

работы. 

Новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций 

исследования 

В диссертационной работе в процессе решения поставленных задач 

Красильникова JI.E. обосновала положения, которые являются предметом защиты 

и содержат элементы научной новизны: 

определена перспективность системной интеграции теоретических 

положений экономического и территориального развития с экономической 

эффективностью функционирования аграрной экономики в условиях поиска 

новых адаптивных механизмов и инструментов институционального обеспечения 

агропромышленной деятельности. Даны сущностные характеристики 

эффективного развития агропромышленного комплекса и агропромышленной 

территориально-экономической системы с акцентом на сложившийся местный 

уклад и специфику воспроизводственных процессов в аграрном секторе; 

расширен структурный состав методологического базиса управления 

развитием агропромышленных территориально-экономических систем за счет 

введения дополнительных новых инновационных принципов, определяющих 

развитие АТЭС и ключевых факторов благоприятного и негативного воздействия 

на управление развитием АТЭС. Предложенная совокупность новых принципов и 

уточненных факторов объективно встроена в комплекс организационно-

экономических предпосылок совершенствования управления развитием АТЭС; 

обоснован концептуальный подход, позволяющий в управлении развитием 

АТЭС: сочетать территориальную разнородность АПК региона по специализации, 

интенсивности и качеству управления, сформировавшуюся под воздействием 

факторов внешней и внутренней среды и характерных местных особенностей; 



выделять внутрирегиональные агропромышленные территориально-

экономические системы по специфичным зонам ведения сельскохозяйственной 

деятельности; учитывать объективные организационно-экономические 

предпосылки, влияющие на решение задач взаимодействия АТЭС в едином 

интеграционном поле с развитием и управлением отечественного АПК; 

предложен методический инструментарий оценки развития АТЭС в 

контексте концептуальных установок формирования базовых параметров 

эффективного развития АПК Российской Федерации, прогнозирующих 

повышение уровня продовольственной безопасности и устойчивого развития 

сельских территорий. В основе авторской методики лежит разработанная 

оценочная шкала критериев и показателей развития АТЭС, позволяющих 

качественно различать и количественно оценивать внутренние экономические 

возможности наращивания эффективности агропроизводства в регионах; 

выработан методологический подход, позволяющий сочетать обоснованные 

стратегические направления трансформации институциональной среды АТЭС с 

использованием принципов локализации и доминирования эффекта её 

внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия с результатами автономной 

деятельности, дополняющих систему управления нововведенческим структурным 

элементом - коллегиальным органом представителей муниципальных 

образований. Предлагаемый подход формирует видение и перспективы развития, 

а также подтверждает роль и значение внутриотраслевого и межотраслевого 

взаимодействия, которое должно обеспечивать баланс целей и направлений 

деятельности как отдельных бизнес-единиц, так и АПК регионов и страны в 

целом; 

разработан механизм управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС, включающий последовательность бизнес-процедур, 

нацеленных на организацию воспроизводственных процессов, достижение целей 

и задач импортозамещения, повышения уровня продовольственной безопасности, 

устойчивого развития сельских территорий. Внедрение механизма управления 

оперативно аккумулирует и формирует взаимосвязи и взаимодействия по 



осуществлению функциональных бизнес-процессов, обеспечивающих адаптацию 

к современным условиям, а также позволяет осуществлять концентрацию 

ресурсов в лидирующих отраслях аграрной экономики в рамках реализации 

организационных мероприятий институционального совершенствования, 

базирующегося на совместном региональном и межмуниципальном развитии и 

аккумуляции комплекса социально-экономических, институциональных и 

экологических результатов на основе согласования интересов. 

Указанные авторские положения научной новизны являются логичными и 

убедительными, вносят существенный вклад в развитие теоретико-

методологических положений в управлении развитием агропромышленных 

территориально-экономических систем. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций соискателя, сформулированных в диссертации 

Следует отметить актуальность, четкость и корректность, логическую 

взаимосвязь решенных соискателем задач диссертационной работы, которые 

позволяют обосновать научные положения, выводы и рекомендации в контексте 

определенной в работе цели исследования. 

Обоснованность и достоверность результатов работы базируется на 

использовании совокупности фундаментальных и прикладных научных 

положений аграрной экономики, построения территориальных экономических 

систем, устойчивого развития сельских территорий, результатов 

междисциплинарных исследований представителей российской и зарубежной 

научной общественности в области формирования институциональной среды и 

управления АПК, а также материалов научно-практических конференций и 

конгрессов. 

Диссертационное исследование базируется на применении научных методов 

анализа и синтеза, экономической статистики, классификации, сравнительного 

анализа, математического моделирования, бизнес-процессов управления, 

прогнозирования. 



Научная и практическая значимость диссертации и рекомендации об 

использовании полученных результатов 

Значимость результатов исследования состоит в том, что 

сформулированные положения, полученные выводы и результаты развивают и 

дополняют ряд разделов аграрной науки, менеджмента АПК и могут составлять 

теоретико-методологическую базу эффективного управления 

агропромышленными территориально-экономическими системами в рыночных 

условиях хозяйствования. Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, могут быть использованы субъектами РФ при разработке стратегий, 

концепций долгосрочного комплексного развития АПК и сельского хозяйства. 

Теоретические выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке и совершенствовании учебных 

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

Вместе с тем, по диссертационной работе в целом, имеются замечания. 

Основные замечания к диссертационной работе сводятся к следующему: 

1. Так как тема выполненного диссертационного исследования связана с 

управлением развитием агропромышленных территориально-экономических 

систем, соискателю при уточнении понятия «эффективное развитие 

агропромышленного комплекса в современных условиях» следовало бы 

акцентировать так же внимание и на управленческий аспект, включая ключевые 

факторы управления, что усилило бы авторские позиции в плане научной 

новизны при рассмотрении понятийного аппарата; 

2. В ходе определения организационно-экономических предпосылок 

совершенствования управления развитием АТЭС в диссертационной работе 

рассмотрена избыточная группа общеизвестных научных подходов, принципов и 

факторов, которую можно было бы сократить и обосновать минимальное 

количество, но достаточное для эффективного развития агропромышленных 

территориально-экономических систем; 

3. В предложенном методическом обеспечении оценки уровня развития 

агропромышленных территориально-экономических систем соискатель 



предлагает балльную оценку полученных результатов, характеризующих 

продовольственную безопасность и устойчивое развитие сельских территорий, 

что обуславливает определенный субъективизм в дифференциации территорий по 

уровню развития. Было бы полезно в методике оценки уровня развития АТЭС 

использовать также ключевые организационно-экономические инструменты 

статистико-экономического анализа, что позволило бы более аргументированно 

обосновать преимущества разработанного методического обеспечения; 

4. Изложенный в работе материал, связанный с предложенным 

соискателем механизмом управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АТЭС, приобрел бы большее значение, если бы автор 

дополнительно оценил финансовые затраты на организационно-

функционирующую составляющую механизма. 

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не 

изменяют положительной оценки выполненной диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертационная работа «Управление развитием агропромышленных 

территориально-экономических систем» выполнена на актуальную тему, имеет 

научную и практическую ценность. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальностей 

ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» Паспорта 

специальностей ВАК РФ, область исследования «Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство»: 1.2.37. Институциональные преобразования в АПК; 1.2.41. 

Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и 

отраслями АПК; 1.2.43. Экономические проблемы формирования и 

функционирования интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве; 

1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое 

развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры. 

Методы исследования, использованные соискателем, являются 

современными. Основные публикации и автореферат соответствуют содержанию 



диссертационной работы. Практическая реализация исследований подтверждается 

актами и справками внедрения. Диссертация представляет завершенную научно-

квалификационную работу, в которой изложены научно обоснованные 

экономические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 

развитие экономики страны, АПК и сельского хозяйства. 

По нашему мнению, диссертация соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к диссертационным 

работам на соискание ученой степени доктора экономических наук, а её автор -

Красильникова Людмила Егоровна заслуживает присвоения 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. 

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

экономики АПК Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» (протокол № 7 от 5 июля 2019 г.). 

Заведующий кафедрой экономики АПК 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 
доктор экономических наук, профессор 

Подпись И.М. Гоголева заверяю: 
dciuae-rnif тии 
М м^есггш^ Ж 

Контактные данные: 
Федеральное государственное бюджет! 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
426069, Россия, ПФО, Удмуртская Республика 
г. Ижевск, ул. Студенческая, 11 
Телефон/ факс+7(3412) 58-99-47 
Электронная почта: info@izhgsha.ru 
Сайт: https://izgsha.ru 

И.М. Гоголев 
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