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по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность избранной темы. Важнейшие императивы современного 

цивилизационного развития (мировой продовольственный кризис, структурная 

безработица, высокая степень дифференциации доходов населения, политиче-

ские катаклизмы и др.) актуализирует поиск адекватных моделей социально-

экономического развития мировой экономики. Особенно актуально решение 

данных проблем для дальнейшего развития агропродовольственных систем. 

Это обусловлено тем, что поставленные международной организацией по сель-

скому хозяйству и продовольствию (ФАО) Цели устойчивого развития (ЦУР) 

пока не достигнуты. Для перехода на траекторию устойчивого роста необходи-

мо: существенное повышение эффективности использования природных и тру-

довых ресурсов для производства продовольствия; рост отдачи конечной про-

дукции с единицы ресурсов, резкое сокращение потерь по всей цепочке созда-

ния стоимости; создание устойчивой системы управления, обеспечивающей ра-

циональный баланс частной инициативы и государственного регулирования 

продовольственной системы; повышение устойчивости человеческих сооб-

ществ и экосистем к внешним воздействиям.  

В полной мере решение данных задач актуально для развития аграрной 

экономики России, что объективно требует пересмотра релевантности традици-

онной социально-экономической траектории и перехода на новую модель эко-

номического развития – инклюзивную, соответствующую парадигме устойчи-

вого роста продовольственной системы. Данные вызовы обусловливают суще-

ственную модернизацию сложившейся системы управления для достижения 

стабильно-гарантированного развития агросферы. Сложность проблемы обес-

печения ее устойчивого развития усугубляется огромными размерами и чрез-

вычайной неравномерностью территориального развития России. Такая диффе-

ренциация – естественный процесс, связанный с особенностями природно-

климатических условий субъектов РФ, однако это не снимает требования обес-

печения физической и экономической доступности продовольствия в регио-

нальном разрезе. Поэтому необходимы новые и обоснованные теоретико-
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методологические подходы, способные комплексно и системно решать такие 

сложные проблемы развития отечественного АПК как: организация региональ-

ных агропромышленных территориально-экономических систем; улучшение 

институциональной среды их функционирования, в т.ч. за счет эффективной 

внутриотраслевой, межотраслевой интеграции и производственной специали-

зации; проработки сценарных вариантов развития АПК для принятия и реали-

зации эффективных управленческих решений и др. 

В связи с этим управление развитием агропромышленных территориаль-

но-экономических систем является одним из ведущих направлений формирова-

ния новых форм устойчивого развития аграрного сектора экономики России, 

что, несомненно, подчеркивает важность и актуальность темы диссертационной 

работы. Разработка теоретико-методологических основ управление развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем в современных 

условиях – задача сложная. По существу, это означает новое направление науч-

ного поиска, требуется опора на выводы и обобщения различных теоретических 

школ к обоснованию модели управления агропродовольственной системой, от-

вечающей задаче устойчивого развития, учёт отечественного и зарубежного 

опыта трансформационных преобразований институциональной среды. Недо-

статочная разработанность проблемы эффективности управления, адаптацион-

ного механизма устойчивого развития агропромышленных территориально-

экономических систем, стратегий их развития, дискуссионный характер рас-

сматриваемых вопросов делает рецензируемую работу, безусловно, актуальной. 

В работе определена цель исследования, которая, по мнению автора, со-

стоит в развитии теоретико-методологических положений и разработке практи-

ческих рекомендаций, соответствующих новой парадигме управления развити-

ем агропромышленных территориально-экономических систем, предусматри-

вающей следование доминирующим принципам устойчивого развития. 

Сформулированные задачи исследования свидетельствуют о стремлении 

и способности диссертанта решать актуальные проблемы, востребованные не 

только наукой, но и практикой. Ознакомление с диссертацией позволяет сде-

лать вывод, что все исследовательские задачи решены на хорошем методологи-

ческом уровне, а цель всей диссертационной работы достигнута. 

Оценка содержания и завершенности диссертационной работы. Со-

держание выполненного диссертационного исследования изложено в логиче-

ской взаимосвязанной последовательности, полностью соответствует заявлен-

ной методологии исследования и включает: введение, пять глав, заключение, 

список литературы и приложения. 

Во введении автор раскрывает актуальность темы диссертационной рабо-

ты, цель и задачи, объект и предмет исследования, элементы научной новизны, 

теоретическую и практическую значимость, апробацию, общую характеристику 

публикаций. 

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. 
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Во второй главе «Методология исследования процессов управления раз-

витием агропромышленных территориально-экономических систем» представ-

лен современный опыт управления аграрными процессами в государствах с по-

лисистемным территориально-экономическим устройством, систематизирова-

ны принципы и факторы управления развитием АПК, раскрыты основные 

предпосылки развития управления АТЭС. 

В третьей главе «Аналитическая интерпретация экономического потен-

циала агропромышленных территориально-экономических систем в повыше-

нии эффективности аграрной сферы экономики» исследованы современное со-

стояние и тенденции развития АПК, проанализированы особенности институ-

циональной среды АТЭС и управленческих решений по формированию АТЭС. 

В четвертой главе «Методическое обеспечение управления развитием аг-

ропромышленных территориально-экономических систем» определены инно-

вационные 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 агропромыш-

ленных территориально-экономических систем в современных условиях» опре-

делены 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 ре-

комендации практического характера в области развития АТЭС. 

Изложенный материал диссертационного исследования свидетельствует о 

высокой степени завершенности, что позволило его классифицировать как за-

вершенную научно-квалификационную работу. 

Автореферат диссертации надлежащим образом оформлен и соответству-

ет содержанию диссертационной работы. 

Новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций иссле-

дования. Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 

разработке и обосновании ряда теоретико-методологических положений и 

практических рекомендаций по эффективному управлению развитием агропро-

мышленных территориально-экономических систем в современных условиях 

российской экономики. 

В числе научных положений, выносимых на защиту, на наш взгляд, следую-

щие обладают всеми признаками научной новизны и могут быть интерпретированы 

как обеспечивающие прирост научных знаний в области совершенствования системы 

управления развитием агропродовольственной системы России и ее территориальных 

подсистем. 

1. Научно обоснована концепция управления развитием агропромышленных 

территориально-экономических систем (АТЭС), соответствующая парадигме устой-

чивого социально-экономического роста, конструктивными принципами которой яв-

ляются следующие. Во-первых, признание эволюционного характера экономического 

развития аграрной экономики как системы с соответствующей трансформацией ин-
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ституциональной среды и механизма управления на каждом этапе (с.42, 47, 48, 159-

161); во-вторых, дополнение оценки эффективности агропромышленной деятельно-

сти параметрами экологической составляющей, отражающими соблюдение баланса 

между антропогенным воздействием на окружающую среду и самовосстановлением 

биологической экосистемы (с.23,24, 46); в-третьих, углубленное понимание иерархи-

ческой структуры агропродовольственной системы  на основе локализации АТЭС как 

объекта аграрной политики (с.46.103, 241-244); в четвертых, конгруэнтность бизнес-

процессов управленческих решений стратегическим задачам повышения конкуренто-

способности и устойчивости АТЭС на разных уровнях (макро-, мезо-, микроуроень) 

(с.59-63). 

Реализация разработанных концептуальных положений обеспечивает новое 

качество управления аграрной экономики и устойчивое развитие сельских террито-

рий. 

2. Разработана методология исследования процессов управления развити-

ем агропромышленных территориально-экономических систем на основе взаи-

модействия ключевых положений теорий: экономического развития, экономи-

ческой эффективности и аграрной экономики с целью комплексного использо-

вания экономического потенциала АТЭС в повышении эффективности аграр-

ной сферы экономики (с.83-85). Особенностью авторской функциональной мо-

дели методологии является: формирование логической структуры исследова-

ния; выявление особенностей (принципы, условия, определяющие факторы, 

предпосылки развития АТЭС); построение временной структуры развития (эво-

люция, стадии, этапы) (с.108, 109, 110-113, 125-128). 

Авторская методология направлена на поиск новых драйверов устойчи-

вого экономического роста в целях укрепления потенциала саморазвития тер-

риторий и дает выход на новое обоснование гармонизации всех элементов аг-

ропродовольственной системы (интересов, ресурсов, возможностей, результа-

тов и т.д.) во времени и пространстве.  

3. Обоснован комплекс управленческих решений по формированию внут-

рирегиональных АТЭС, демонстрирующий новый территориально-

региональный подход к зонированию аграрной деятельности, адекватный де-

централизации управления АПК в экономиках с полисисистемным территори-

ально-экономическим устройством. Теоретико-методологическое значение 

данного положения диссертации заключается в том, что такой подход ориенти-

рован на поиск внутренних источников социально-экономического развития 

территориальных подсистем, обеспечивает синергический эффект интеграци-

онного взаимодействия, повышает значимость ситуационного, стратегического 

подхода в управлении АПК (с.130, 162 – 171). 

4. Логическую завершенность данный авторский подход находит в разра-

ботке рекомендаций по организации внутрирегиональных АТЭС в Пермском 

крае (с.187-190, 192-196). Доказано, что их формирование будет способствовать 

развитию специализации и взаимодействия; информационно-

консультационного обеспечения, повышению инновационной активности; оп-

тимизации логистики; консолидации усилий государства, бизнеса, местного со-

общества в выработке и реализации концептуальных альтернатив развития аг-

робизнеса, инфраструктуры и сельских территорий (с.219-223, 229-230). Таким 
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образом, представленные разработки автора полностью отвечают задачам пере-

хода к новой модели устойчивого экономического роста, нацеленной не только 

на экономическое развитие, но и на решение социальных и экологических про-

блем, укрепление потенциала как регионов, так и государства в целом. 

 5. Определены стратегические направления трансформации институцио-

нальной среды АТЭС, позволяющие осуществлять современную аккумуляцию 

территориальных потенциалов и резервов повышения эффективности АПК на 

основе решений дополняющего систему управления структурного элемента – 

коллегиальных органов представителей муниципальных образований, входя-

щих в состав внутрирегиональных агропромышленных территориально-

экономических систем (с.242-248, 251). Новизной характеризуются положения 

диссертации, раскрывающие принципиально иной формат коммуникаций, как в 

производственной сфере (внутриотраслевые и межотраслевые), так и в феде-

ральном, региональном и муниципальном управлении, а также в форме межму-

ниципального взаимодействия. В диссертации аргументировано показано, что 

локализации АТЭС и доминирование эффекта их внутриотраслевого и межот-

раслевого взаимодействия над арифметической суммой эффектов автономной 

деятельности способствует активизации потенциалов сельских территорий в 

достижении социальных, экономических и экологических эффектов устойчиво-

го развития. 

6. Разработан механизм управления адаптационно-институциональным 

обеспечением развития агропромышленных территориально-экономических 

систем, направленный на формирование адаптивной институциональной среды 

и принятие совокупности управленческих решений, нацеленных на организа-

цию воспроизводственных процессов, обеспечение продовольственной без-

опасности, устойчивое развитие сельских территорий и импортозамещение. 

Важно, что предлагаемый механизм посредством совершенствования межтер-

риториального взаимодействия способен перенаправить воспроизводственные 

процессы от конкуренции за ресурсы к их консолидации для повышения обще-

системной конкурентоспособности и получения положительного эффекта 

(с.252-264). 

По нашему мнению научные положения, сформулированные в диссерта-

ционной работе соответствуют: п. 1.2.37. «Институциональные преобразования 

в АПК»; п. 1.2.41. «Планирование и управление агропромышленным комплек-

сом, предприятиями и отраслями АПК»; п. 1.2.50. «Многофункциональный ха-

рактер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и соци-

альной инфраструктуры» паспорта специальности ВАК: 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертационной работе, подтверждается корректным применени-

ем понятийного аппарата и методологических основ, разработанных ведущими 

и отечественными специалистами. 

Предложенные в исследовании авторские подходы к разработанным 

научным положениям согласуются с методологией теории аграрной экономики, 

теории экономического развития, теорией общего и стратегического менедж-
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мента и теорией экономической эффективности, а также подтверждены в про-

цессе исследования применением современных методик сбора и обработки 

данных Федеральной службы государственной статистики РФ, материалов ор-

ганов государственной власти на федеральном уровне и уровне субъектов РФ 

по развитию АПК и сельского хозяйства. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений 

соискателя, сформулированных в диссертации. Представленные соискателем 

в диссертационной работе научные положения, выводы и заключения подчер-

кивают актуальность темы исследования, следует отметить четкость и коррект-

ность изложения результатов в процессе решения логически взаимосвязанных 

задач, что позволяет констатировать высокий уровень обоснованности защища-

емых положений и умение Красильниковой Л.Е. обоснованно достичь постав-

ленную цель и решить задачи исследования. 

Обоснованность сформулированных научных положений, выводов и за-

ключений в диссертационной работе также базируется на использовании обще-

научных методов исследования, на единстве теории и практики. При решении 

теоретических, методологических и практических задач использованы моно-

графические, декомпозиционные, функциональные и экономико-

математические методы, а также прогрессивные методы прогнозирования раз-

вития агропромышленных территориально-экономических систем в рамках ре-

ализации стратегических направлений государственной аграрной политики. 

Значимость для науки и практики полученных результатов и реко-

мендации об их использовании. Полученные в диссертационной работе ре-

зультаты исследования способствуют приращению научного знания в области 

теории, методологии и практики совершенствования управления развитием аг-

ропромышленных территориально-экономических систем в современных усло-

виях функционирования аграрного сектора Российской Федерации. 

Теоретическая значимость основных положений диссертационной работы 

состоит в возможности использования в аграрной экономике категориального 

аппарата по формированию и функционированию внутрирегиональных агро-

промышленных территориально-экономических систем, а также инструментов 

и механизмов управления развитием АТЭС. 

На практике изложенные в диссертации теоретические и методологиче-

ские положения, а также рекомендации могут быть востребованы для опреде-

ления направлений, повышающих эффективность аграрного производства, раз-

работки комплексных и целевых программ, направленных на инновационное 

развитие внутрирегиональных АТЭС. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут служить 

базой для корректировки аграрной политики и нормативно-правовых докумен-

тов разработки государственной поддержки функционирования АТЭС на феде-

ральном и региональном уровнях. Кроме того, результаты и рекомендации вы-

полненной диссертационной работы могут найти отражение в учебно-

образовательных дисциплинах высших аграрных учебных учреждениях. 

В целом, содержание рецензируемой работы позволяет оценить ее как 

самостоятельное, логически выдержанное, дающее значительный вклад в тео-

рию и практику управления устойчивым развитием АПК исследование. Дис-
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сертация построена на серьезном научном и методическом фундаменте, ее ав-

тор творчески развивает результаты научных разработок широкого круга отече-

ственных и зарубежных ученых. Выводы и рекомендации по результатам дис-

сертационного исследования являются логически обоснованными и аргументи-

рованными. Работа содержит много наглядных и информативных таблиц, ри-

сунков, приложений. Все это, позволяет сделать вывод о соответствии резуль-

татов диссертационного исследования критериям научной новизны для доктор-

ских диссертаций. 

          Замечания и дискуссионные моменты по диссертационной работе.  

1. Отмечая достаточно глубокую проработку базовых параметров раз-

вития АПК и агропромышленных территориально-экономических систем в па-

раграфе 1.3 диссертации, следует заметить, что требуется их дифференциация 

применительно к разным уровням АПК. Если для макроуровня, действительно, 

в качестве таких параметров рассматриваются показатели: доля внешних по-

ступлений в ресурсах продовольствия, продовольственная независимость, то 

для территориальных подсистем на первый план выступают показатели физи-

ческой и экономической доступности продовольствия. В методологическом 

плане параметр «самообспечение» не является базовым для развития регио-

нальных агросистем (табл.7, с.79).   

На наш взгляд, требуется доработка методики оценки развития АТЭС 

(с.233-236) в направлении уточнения специфических критериев, параметров, 

так как авторская интерпретация не дает полного представления об уровне раз-

вития АТЭС, соответствующего стратегическим задачам продовольственной 

безопасности и устойчивого роста. 

2. Рассмотренное в работе современное состояние и тенденции разви-

тия агропромышленного комплекса регионов России с использованием боль-

шого информационного массива данных для проведения аналитических проце-

дур (стр.132-154) в подтверждении «общеизвестных» положений о роли АПК в 

обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации, соци-

ально-экономическом развитии регионов, жизнеобеспечении сельского населе-

ния и сохранении его традиционных укладов можно было бы определенным 

образом сократить и полученный «резерв» использовать для усиления аргумен-

тации разработки механизма управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития АПК Пермского края и формирования внутрирегиональ-

ных АТЭС края. 

3. Весьма интересным в методологическом плане является раздел дис-

сертации, посвященный формированию адаптивной институциональной среды 

развития АТЭС. Автор предлагает элементы институциональной среды АТЭС 

подразделять на три группы – формальные правила, неформальные ограниче-

ния и механизм управления адаптационно-институционального обеспечения 

развития (с.159-161), и сделана попытка проанализировать данные элементы на 

примере АТЭС Пермского края (с.183-186). Однако диссертация значительно 

выиграла бы, если бы были представлены результаты более глубоко институ-

ционального анализа, которые позволили бы критически осмыслить трансфор-

мацию институциональной среды с точки зрения ее адекватности стратегиче-

ским целям развития АПК в целом и АТЭС, проанализировать смену институ-
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циональных дискурсов, которые сформировали агропродовольственную поли-

тику на разных этапах развития аграрной экономики. На наш взгляд, такой ана-

лиз позволил бы оценить, насколько действующие в настоящее время институ-

ты комплементарны, в какой степени институциональные условия обеспечива-

ют достижение стратегических целей развития российского сельского хозяй-

ства, более глубоко изучить проблемы во внутриотраслевом и межотраслевом 

взаимодействии с тем, чтобы избежать институциональных «ловушек» при 

обосновании нового механизма управления адаптационно-институциональным 

обеспечением развития АТЭС. 

4. На наш взгляд, представленные в работе сценарии совершенствова-

ния механизма управления адаптационно-институционального обеспечения 

развития АТЭС нельзя рассматривать как альтернативные (с.271-280). В усло-

виях усиления процессов глобализации и дальнейшей интеграции агропродо-

вольственной системы России в мировой продовольственный рынок на основе 

укрепления экспортного потенциал речь должна идти о симбиозе данных  стра-

тегий, и именно предлагаемый механизм управления адаптационно-

институциональным обеспечением развития агропромышленных территори-

ально-экономических систем должен задействовать те драйверы роста для тер-

риторий, которые дадут им возможность использовать свои конкурентные пре-

имущества на национальном и мировом продовольственном рынке. 

5. При всей обоснованности предлагаемого механизма вызывает со-

мнение, что коллегиальный характер предлагаемого органа муниципального 

(межмуниципального) управления (ОМУ) в состоянии обеспечить надлежащее 

эффективное развитие АТЭС в условиях дефицита средств на государственную 

поддержку, тем более, что автор отмечает, «…заведомо заложенную дефицит-

ность собственных средств регионов и муниципалитетов в реализацию страте-

гических целей развития агропроизводства» (с.63). В этой связи следовало бы 

более четко показать возможности привлечения прочих источников финанси-

рования, развития ГЧП и т.д. 

6. Остались за рамками исследования вопросы встраивания предлагае-

мого механизма управления развитием АТЭС в проектное управление, переход 

к которому осуществляется сейчас на всех уровнях управления АПК. Возмож-

но, именно здесь имеются резервы для реализации принципов процессного 

управления, о которых автор говорит в диссертации (с.59-61). Кроме того, не в 

полной мере освещены вопросы об инструментах и механизмах решения про-

блем экономической и физической доступности продовольствия для депрес-

сивных и проблемных регионов (с.273). 

Отмеченные замечания не носят принципиального характера и не изме-

няют положительного мнения о выполненной диссертационной работе. 

Заключение. Проведенное ознакомление с авторефератом и публикация-

ми автора показало, что они достаточно полно отразили существо и основные 

положения диссертационной работы. 

Диссертация Л.Е. Красильниковой оценивается как завершенная научно-

квалификационная работа, в которой изложены научно-обоснованные эконо-

мические решения, направленные на внесение значительного вклада в развитие  




