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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 26.09.2019 г. № 34 

О присуждении Красильниковой Людмиле Егоровне, гражданке России, 
ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация на тему «Управление развитием агропромышленных 
территориально-экономических систем» по специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) принята 
к защите 18 июня 2019 (протокол заседания № 22) диссертационным советом 

Д 220.067.01, созданным на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. 
Либкнехта, 42, Приказ о создании диссертационного совета № 420-420 от 
21.03.2008г., приказ о возобновлении деятельности совета № 651/нк от 
26.06.2017 г. 

Соискатель Красильникова Людмила Егоровна, 1971 года рождения, в 1993 
году окончила Пермский сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. 
Прянишникова по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности в сельском хозяйстве». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
на тему «Методические подходы к оценке эффективности и развития форм 
хозяйствования в аграрном секторе экономики (на примере Пермской области)» 

* 
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защитила в 1999 году в диссертационном совете К 120.03.03 при Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

Работает и.о. проректора по учебной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре организации аграрного производства 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Научный консультант - доктор экономических наук, профессор Светлаков 
Андрей Геннадьевич, профессор кафедры организации аграрного производства 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова». 

Официальные оппоненты: 
Закшевский Василий Георгиевич, академик РАН, доктор экономических 

наук (08.00.05), профессор, директор Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-
Черноземного района Российской Федерации», 

Гончаров Владимир Дмитриевич, доктор экономических наук (08.00.05), 
профессор, главный научный сотрудник Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики им. А.А. Никонова - филиал ФГБНУ Федеральный 
научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 
территорий ВНИИЭСХ, 

Киреева Наталья Аркадьевна, доктор экономических наук (08.00.05), 
профессор, кафедры маркетинга, экономики предприятий и организаций 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Ижевск - в своем положительном отзыве, 
подписанном заведующим кафедрой экономики АПК ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия», доктором экономических наук, 
профессором Гоголевым Игорем Михайловичем и утвержденном ректором 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 
доктором сельскохозяйственных наук, профессором Любимовым Александром 
Ивановичем, указала, что полученные диссертантом результаты полностью 
соответствуют требованиям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 г.), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а автор диссертации 
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). 

Соискатель имеет 104 опубликованных работы, в том числе по теме 
диссертации 77 работ, общим объемом 104,59 п. л. (авторских - 77,79 п. л.), из 
них 20 с татей опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях и 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, 5 монографий, 3 статьи в журналах, 
индексируемых в Scopus и Web of Science. Все работы по теме диссертации 
комплексно отражают основные научные результаты исследования. В работах 
содержатся теоретические и методологические положения по организации и 
управлению развитием агропромышленных территориально-экономических 
систем, раскрыты все элементы научной новизны, которые нашли отражение в 
содержании диссертационного исследования. Наиболее значимые работы: 

1. Krasilnikova L. Е. The Theoretical Provisions for effective development of 
Aqro-Industrial Territorial-Economic Systems in modern conditions / L. E. 
Krasilnikova//RevistaPublicando. -2017. - N 14 (2). - P . 846-861. 0,93 п. л.; 
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2. Krasilnikova L. E. Food security management in Russia at the present stage of 
its development [Электронныйресурс] / L. E. Krasilnikova // Revista San Gregorio. -
2019. N 30. URL: 
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/RE^VISTAS ANGREGORIO/article/view/ 
910; 

3. Krasilnikova L. E. Tools for effective monitoring in the management of the 
development of the aic [Электронныйресурс] / L. E. Krasilnikova // 

Investigacion para el siglo XXI. - 2019. - Vol. 6. - URL: 
http://www.revistainclusi0nes.c0m/gallerv/l 5%20vol%206%20num%202%202019a 
briljunioasiaeuropaasial9incl.pdf. 0,5 п. л.; 

4. Красильникова JI. E. Эффективное развитие АПК в условиях 
экономической неопределенности : монография / ред. Н. А. Светлакова ; М-во 
сел. х-ва РФ, Пермская ГСХА им. акад. Д. Н. Прянишникова. Пермь: Прокрость, 
2016.213 с.; 

5. Красильникова JI. Е. Управление агропромышленными территориально-
экономическими системами: теория, методология и практика : монография / М-
во сел. х-ва РФ, Пермский ГАТУ им. акад. Д. Н. Прянишникова. Пермь: 
Прокрость, 2019. 368 е.; 

6. Красильникова Л. Е. Новые механизмы государственного регулирования 
агропромышленного комплекса: российская и зарубежная практика // Научное 
обозрение. 2015. № 13. С. 232-236. 0,31 п. л. 

7. Красильникова Л. Е., Баландин Д. А. Региональный 
агропродовольственный рынок в условиях Всемирной торговой организации и 
эмбарго//Научное обозрение. 2015. № 15. С. 359-363. 0,31 п. л. (авт. 0,21 п. л.) 

8. Красильникова Л. Е. Российский и региональный агропромышленный 
комплекс в условиях продовольственного эмбарго // Научное обозрение. 2016. 
№9. С. 193-197. 0,31 п. л. 

9. Красильникова Л. Е. Логика информационного обеспечения управления 
АПК региона // Научное обозрение. 2016. № 10. С. 196-200. 0,31 п. л. 

10. Красильникова Л. Е. Концептуальные аспекты эффективного развития 
АПК региона в условиях экономической неопределенности // Научное 
обозрение. 2016. № 11. С. 250-254. 0,31 п. л. 
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11. Красильникова JI. Е. Мониторинг оценки эффективности внедрения 
адаптационных механизмов развития АПК // Научное обозрение. 2016. № 13. С. 
132-135. 0,25 п. л. 

12. Красильникова JI. Е. Формирование адаптационно-институционального 
механизма развития АПК в условиях экономической неопределенности // 
Научное обозрение. 2016. № 14. С. 178-181. 0,25 п. л. 

13. Красильникова JI. Е.Эффективное управление агропромышленными 
территориально-экономическими системами в условиях экономической 
неопределенности // Научное обозрение. 2016. № 15. С. 158-161. 0,25 п. л. 

14. Красильникова JI. Е. Концептуальные аспекты эффективного развития 
АПК в условиях экономической неопределенности // Пермский аграрный 
вестник. 2016. № 3. С. 119-126. 0,5 п. л. 

15. Красильникова JI. Е. Теоретические аспекты построения бизнес-
процессов управленческих решений по организации эффективного развития 
отечественного АПК // Пермский аграрный вестник. 2017. № 1. С. 131-136. 0,37 
п. л. 

16. Красильникова JI. Е. Современная экономическая неопределенность и 
институциональная среда агропромышленного комплекса // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Сер. Экономика и право. 2017. № 11. 
С. 13-15. 0,19 п. л. 

17. Красильникова JI. Е. Факторы организации эффективного развития 
агропромышленного комплекса // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Сер. Экономика и право. 2018. № 6. С. 41-44. 0,25 п. л. 

18. Красильникова JI.E. Управление аграрным производством в 
государствах с полисистемным территориально-экономическим устройством // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2019. № 3. 
С. 36-42. 0,45 п. л. 

19. Красильникова JI.E. Инновационное развитие аграрного производства // 
Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2019. № 1. С. 51-59. 0,56 п. л. 

20. Красильникова JI.E. Методологические основы управленческого 
взаимодействия в агропромышленных территориально-экономических системах 
// АПК: экономика и управление. 2019. № 2. С. 83-91. 0,56 п. л. 

5 



В диссертации Красильииковой JI.E. отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты 
диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов. Все отзывы 
положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 
теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 
исследовании результатов, логичность и обоснованность выводов и 
предложений, соответствие требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, а также делаются заключения о том, что Красильникова JI.E. 
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). Высказан ряд замечаний, носящих п о большей 
части рекомендательный характер: 

1. Доктор экономических наук, доцент Гусманов Расул Узбекович, декан 
экономического факультета, профессор кафедры экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». Замечание: 
следует отметить, что в автореферате не в полной мере раскрыты особенности 
взаимосвязи и взаимовлияния научных подходов, принципов, факторов и 
предпосылок на развитие агропромышленных территориально-экономических 
систем. 

2. Доктор экономических наук, доцент Носов Александр Леонидович, 
профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятская 
государственная сельскохозяйственная академия». Замечания: из содержания 
автореферата не совсем понятно, насколько в диссертации проработан механизм 
управления адаптационно-институционального обеспечения развития АТЭС. 

3. Доктор экономических наук, профессор Попова Лариса Витальевна, 
профессор кафедры экономическая безопасность и экономика в АПК ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный аграрный университет». Замечание: При 
рассмотрении разрешения характерных проблем управления 
агропромышленными территориально-экономическими системами на 
региональном и внутрирегиональном уровнях автор не сконцентрировал свое 

6 



внимание на выделение типового (сетевого) контура управления АТЭС в 
условиях разнородности территорий по специализации сельскохозяйственного 
производства. 

4. Доктор экономических наук, профессор Прока Нина Ивановна, 
профессор кафедры экономика и менеджмент в АПК ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина». Замечание: в 
автореферате при локализации агропромышленной территориально-
экономической системы автор не уточняет механизм перенаправления 
воспроизводственных процессов для повышения конкурентных преимуществ и 
получения эффекта. 

5. Доктор экономических наук, доцент Лаврикова Юлия Георгиевна 
директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук. 
Замечания: Автором предлагается создание коллегиального органа 
муниципального (межмуниципального) управления - ОМУ АТЭС, 
обеспечивающего взаимодействие между администрациями муниципальных 
образований, аграрными бизнес-структурами, другими предприятиями и 
организациями, входящими в состав АТЭС направленного на обеспечение 
продовольственной безопасности, импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также устойчивое 
развитие сельских территорий. Однако в автореферате отсутствует обоснование 
ресурсного обеспечения и источников финансирования предложенного проекта. 

6. Доктор экономических наук, профессор Гварлиани Татьяна Евгеньевна 
профессор кафедры финансов, кредита и мировой экономики ФГБОУ ВО 
"Сочинский государственный университет". Замечания: требует уточнения 
следующее положение исследования: на стр. 34 автореферата автор предлагает 
модель механизма управления адаптационно-институционального обеспечения 
развития АТЭС. Одним из элементов механизма управления предложено 
государственно-частное партнерство. Необходимо пояснить, каким образом 
государственно-частное партнерство повлияет на эффективное развитие 
агропромышленного комплекса региона в современных условиях и какую 
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модель ГЧП целесообразнее использовать, на органическую продукцию даже 
при повышении доходов населения. 

7. Доктор экономических наук, доцент Тогузаев Тахир Хаятович, 
профессор кафедры экономика ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова». Замечания: 
разработанный механизм управления адаптационно-институционального 
обеспечения развития АТЭС (стр. 33 автореферата) может быть отнесен к 
категории универсального. Однако автор не представил четкой аргументации в 
пользу его универсальности, что снижает уровень научной обоснованности 
данного механизма и реализацию АТЭС в других регионах. 

8. Доктор экономических наук, д оцент Носов Владимир Владимирович 
профессор кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского». Замечание: нет пояснения, за счет каких характерных 
особенностей обеспечивается эффективное управление развитием 
агропромышленных территориально-экономических систем; каковы должны 
быть временные горизонты поэтапной реализации адаптационно-
институционального обеспечения развития АТЭС; не раскрыты сценарии 
резервных вариантов развития АТЭС при изменении внешней среды. 

9. Доктор экономических наук, профессор Склярова Юлия Михайловна, 
заведующего кафедрой финансового менеджмента и банковского дела ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». Замечание: 
представленная на стр. 25-26 автореферата методика оценки развития 
агропромышленной территориально-экономической системы ограничена двумя 
направлениями: продовольственная безопасность и устойчивое развитие 
сельских территорий, что в целом (без определения дополнительного влияния 
деятельности хозяйствующих субъектов других отраслей местной экономики) 
может не дать достоверную оценку. 

10. Доктор экономических наук, профессор Подгорбунских Павел 
Ефимович, профессор кафедры экономики и организации агробизнеса ФГБОУ 
ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева». Замечание: 1. При определении перспективных направлений 
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формирования внутрирегиональных агропромышленных территориально-
экономических систем соискатель исходил из задачи достижения эффективности 
функционирования агропромышленного комплекса и при этом недостаточно 
пояснил технологию разработки и структуру стратегии развития АТЭС. 2. В 
автореферате недостаточно подчеркнуто значение животноводческих отраслей, в 
первую очередь скотоводства, в развитии АТЭС как с производственной, так и 
социально-экологической позиций. 

11. Доктор экономических наук, доцент Карамнова Наталья Владимировна, 
заведующий кафедрой управления и делового администрирования ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный университет». Замечание: отмечая 
сценарные условия (прогнозы) совершенствования механизма управления 
адаптационно-институционального обеспечения развития АТЭС, не 
представляет в автореферате более широкий круг факторов, требующих гибкой 
реакции на вызовы конкурентной среды. 

12. Доктор экономических наук, доцент Медведева Наталья 
Александровна, профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
«Вологодская молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». 
Замечание: к недостатку можно отнести общее представление диссертанта о 
необходимости системного объединения основных положений теорий 
экономического и территориального развития, экономической эффективности, 
аграрной экономики, что не раскрывает суть положений научных дисциплин, 
востребованных для управления развитием агропромышленных территориально-
экономических систем. 

13. Доктор экономических наук, профессор Кундиус Валентина 
Александровна, заведующий кафедрой экономики, анализа и статистики ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный аграрный университет». 1. Объект 
исследования - агропромышленные территориально-экономические системы в 
субъектах РФ, они уже есть? созданы? 2. Принцип сбалансированного 
импортозамещения (стр. 17 автореферата) в настоящее время не настолько 
актуален, как развитие экспортоориентированного производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 3. Из автореферата не ясно, 
работа посвящена исследованию процессов специализации, размещения и 
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агропромышленной интеграции, управления этими процессами? АТЭС - это 
неформальные объединения или они имеют организационно-правовую форму, в 
чем отличие АТЭС от агропромышленных объединений, комплексов, 
агропромышленных кластеров? 

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на 
замечания в отзывах. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается уровнем их компетентности, наличием публикаций и широкой 
известностью в научном сообществе по вопросам диссертационного 
исследования. 

Официальный оппонент: Закшевский Василий Георгиевич - имеет 
более 150 научных работ, в том числе 15 монографий по вопросам разработки 
стратегических направлений развития агропромышленного комплекса, 
выработки управленческих решений развития аграрной сферы экономики, 
инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
инвестиционной привлекательности и институциональной среды развития АПК. 
За последние пять лет им опубликовано в рецензируемых научных изданиях 8 
научных работ по теме диссертационного исследования. 

Официальный оппонент: Гончаров Владимир Дмитриевич - в область 
его научных интересов входят инновационная деятельность о отраслях АПК, 
государственное регулирование в отраслях продовольственного комплекса, 
инвестиции, экономическая и продовольственная безопасность Российской 
Федерации. Этим вопросам посвящены его 390 научных трудов. За последние 
пять лет им опубликовано в рецензируемых научных изданиях 7 научных работ 
по теме диссертационного исследования. 

Официальный оппонент: Киреева Наталья Аркадьевна - автор более 
100 научных работ в сфере кооперативно-интеграционных процессов в 
отраслевых подкомплексах регионального АПК; агропродовольственной 
политики, продвольственной безопасности, развития конкуренции на 
сельскохозяйственном продовольственном рынке, экономической 
эффективности деятельности предприятий в современных условиях развития, 
стратегического анализа отраслевых рынков, .системы государственного 
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регулирования экономикой. За последние пять лет ею опубликовано в 
рецензируемых научных изданиях 13 научных работ по теме диссертационного 
исследования. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия». Выбор данного учреждения обосновывается 
широкой известностью, достижениями в исследуемой области науки. За 
последние пять лет сотрудниками академии опубликовано в рецензируемых 
научных изданиях более двадцати работ по проблемам формирования 
эффективной системы управления в АПК, обеспечении продовольственной 
безопасности РФ и устойчивого развития сельских территорий. 

Диссертационный совет отмечает, что автор внес существенный вклад в 
решение научной проблемы развития теории и методологии управления 
развитием агропромышленных территориально-экономических систем, 
имеющей большое значение для развития экономики страны, в том числе 
аграрной сферы и повышения ее продовольственной безопасности. 

На основании выполненных соискателем исследований: 
разработана новая научная идея, позволившая выявить качественно новые 

закономерности исследуемого явления, обогащающая научную концепцию 
формирования и развития агропромышленных территориально-экономических 
систем, базирующаяся на принципах адаптационно-институционального 
обеспечения развития АТЭС и синтезе ключевых положений теорий 
экономического развития, управления, аграрной экономики и экономической 
эффективности, что расширяет возможности рационального использования 
преобразующих факторов внешней и внутренней среды, учитывающих 
специфику и особенности аграрного производства для повышения 
эффективности управления развитием агропромышленных территориально-
экономических систем; 

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике 

относительно формирования современного механизма управления 
* 
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адаптационно-институциональным обеспечением развития агропромышленных 
территориально-экономических систем, в соответствии с которым совокупность 
бизнес-процессов управленческих решений ориентирована на внутриотраслевое 
и межотраслевое взаимодействие различного характера, нацеленных на 
организацию воспроизводственных процессов, достижение задач 
импортозамещения, продовольственной независимости и устойчивого развития 
сельских территорий, что находят отражение в новом элементе аграрной 
политики, обоснованном как локализация АТЭС; 

доказана перспективность использования в науке и практике идеи 
применения методического подхода по оценке уровня развития АТЭС, 
включающего оценочную шкалу общих и специальных параметров по 
направлениям продовольственной безопасности и устойчивого развития 
сельских территорий, по значениям которых целесообразно формировать 
стратегические направления их развития; 

введена авторская трактовка экономической сущности понятия 
«агропромышленная территориально-экономическая система», как 
институциональной структуры объекта аграрной политики устойчивого развития 
АПК, объединяющего сельские территории с их сложившимся местным укладом 
и спецификой воспроизводственных процессов агропромышленной деятельности 
в рамках тенденций эволюционно меняющейся институциональной среды; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны научные положения, расширяющие представления о повышении 

результативности управления развитием агропромышленных территориально-
экономических систем за счет системного и взаимосвязанного использования 
научных подходов, принципов и методов с акцентом на факторы и предпосылки 
их развития, составляющих методологический базис управления и дополненный 
шестью доминирующими принципами, определяющих развитие АТЭС, что 
позволяет формировать более обоснованную парадигму управления в 
региональной аграрной политике; 
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применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс существующих методов исследования, в том числе 
анализ, синтез, экономико-статистические методы исследования, 
прогнозирования, что позволило разработать методологию исследования 
процессов управления, сформировать теоретические положения новой 
институциональной структуры - АТЭС в аграрной сфере регионов, экономико-
математические и функциональные методы для согласования адаптационно-
институционального обеспечения их развития, методы сравнительного анализа и 
декомпозиционные для разработки нового подхода к оценке развития АТЭС, в 
том числе, методы управленческих решений и прогнозирования для 
совершенствования механизма управления адаптационно-институционального 
обеспечения; 

обозначены научные положения, тенденции развития, определяющие 
границы использования этапов управления развитием агропромышленных 
территориально-экономических систем, обуславливающие необходимость 
преобразования и адаптации действующего управленческого инструментария к 
условиям активного внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия для 
организации аграрных воспроизводственных процессов; определены 
особенности локализированной АТЭС с закреплением на региональном уровне 
нововведенческих структурных элементов - органов межмуниципального 
управления, объединяющих по административному вектору муниципального 
образования АТЭС, а также факторы благоприятного и негативного воздействия 
на развитие агропромышленных территориально-экономических систем; 

раскрыты противоречия, возникающие в ходе реализации альтернативных 
направлений эффективного функционирования агропромышленных 
территориально-экономических систем, заключающиеся в том, что 
инновационные изменения в технологии управления их развитием 
обуславливают не только более высокий рост результатов определяющих видов 

аграрной деятельности АТЭС, но и более продолжительный период адаптации 

# 
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управленческого аппарата к новым организационным условиям 
агро деятельности; 

изучены и выявлены причинно-следственные связи влияющие на 
уровень развития АТЭС со сложившейся системой управления, существенные 
для обоснования стратегической трансформации институциональной среды 
АТЭС и прогноза совершенствования механизма управления адаптационно-
институционального обеспечения их развития; 

проведено обновление существующих моделей, обеспечивающих 
получение новых результатов по формированию и развитию крупных 
агропромышленных объединений, что позволило, не меняя сложившуюся 
систему межбюджетных отношений объединить сельские муниципальные 
территории во внутрирегиональные агропромышленные территориально-
экономические системы; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в деятельность Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края, Совета муниципальных 
образований Пермского края, Администрации Октябрьского муниципального 
района Пермского края, Администрации Березовского муниципального района 
Пермского края механизм управления адаптационно-институционального 

обеспечения развития агропромышленных территориально-экономических 
систем, обеспечивающий концентрацию ресурсов и потенциалов в лидирующих 
отраслях аграрной экономики муниципальных образований внутрирегиональных 

АТЭС на основе согласования интересов; отдельные теоретические и 

методологические положения диссертационной работы были использованы при 

разработке курса лекций и методических рекомендаций по учебным 

дисциплинам «Экономика организаций (предприятий) АПК», «Организация 

производства и предпринимательства в АПК», «Планирование и 
прогнозирование социально-экономического развития», «Устойчивое развитие 

региона и экономическая безопасность», «Анализ социально-экономического 
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развития территорий», «Инновационный менеджмент», «Региональная 
экономика и устойчивое развитие территорий» при подготовке бакалавров и 
магистров по направлению подготовки 38.03.01, 38.04.01 «Экономика», 38.03.02, 
38.04.02 «Менеджмент», а также повышения квалификации руководителей и 
специалистов агропромышленного комплекса; 

определены перспективы практического использования разработанных 
рекомендаций, направлений формирования внутрирегиональных 
агропромышленных территориально-экономических систем за счет наращивания 
стратегического потенциала внутриотраслевого и межотраслевого 
взаимодействия на основе внедрения механизма управления адаптационно-
институционального обеспечения развития АТЭС и его совершенствования; 

создана система практических рекомендаций для органов региональной 
государственной власти и местного самоуправления, реализация которых 
позволяет осуществлять трансформацию институциональной среды 
внутрирегиональных агропромышленных территориально-экономических 
систем на основе контроллинга оценки функционирования АТЭС и 
стратегического подхода к развитию региона в целом и отдельных территорий; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 
механизма управления развитием агропромышленных территориально-
экономических систем, определяющие потенциальные возможности АТЭС в 
успешном развитии аграрной сферы регионов и страны в целом в рыночных 
условиях хозяйствования; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на классических и современных фундаментальных и 

прикладных научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых по 

вопросам развития АТЭС, авторские подходы согласуются с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении передового опыта и современных научных 

и практических подходов к формированию, функционированию и развитию 

внутрирегиональных агропромышленных территориально-экономических 
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систем, глубоком анализе экономического потенциала АТЭС в повышении 
эффективности аграрной сферы экономики Российской Федерации; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 
зарубежными и российскими исследователями по критериям отнесения 
муниципальных образований к сельским территориям и по оценке вклада 
аграрной сферы в продовольственную безопасность государства; 

установлено частичное совпадение авторских выводов с результатами, 
содержащимися в независимых источниках по теме диссертации; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, законодательные и нормативные акты федеральных, региональных 
и муниципальных органов управления, материалы Федеральной службы 
государственной статистики, аналитические материалы официальных сайтов 
Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства 
РФ; нормативно-справочные материалы, экспертные оценки и разработки 
отечественных экономистов, а также личные аналитические разработки 
соискателя; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 
этапах процесса исследования: формулировке рабочей гипотезы; определении 
цели и задач исследования, направленных на развитие теории и методологии; 
формировании научной концепции создания, развития и управления 
агропромышленными территориально-экономическими системами; 
формировании информационной базы исследования; анализе теоретической и 
практической информации по исследуемой проблеме; обосновании элементов 
научной новизны результатов исследования; разработке теоретических 
положений и практических рекомендаций; разработке методического 
инструментария исследования, получении и обработке исходных данных; 
апробации результатов исследования; приращении теоретических знаний по 
вопросам управления развитием АТЭС; разработке научно-практических 
рекомендаций, а также подготовке публикаций по результатам диссертационного 
исследования. > 
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На заседании 26 сентября 2019 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Красильниковой Людмиле Егоровне ученую степень доктора 
экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
17 человек, участвовавших в заседании (из них 9 докторов наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(АПК и сельское хозяйство), из 19 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за - 16, против - 1, недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 
/ А / 

диссертационного совета Д 220.067.01, ft " В.М.Шарапова 

доктор экономических наук, профессор 

Ученый секретарь ^ / / Е. М. Кот 

диссертационного совета Д 220.067.01, 

кандидат экономических наук 

26 сентября 2019 г. 
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