
















В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

КОТ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ
на тему «Концепция стратегического управления источниками и факторами риска 

в интегрированных структурах агропромышленного комплекса», 
представленной к защите 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)

Современный ритм жизни и меняющиеся политико-экономические условия 
значительно влияют на деятельность работников АПК. Технологический прогресс 
требует обновления знаний и совершенствования профессиональных компетенций 
в области АПК, соответственно, возникает необходимость в развитии кадрового 
потенциала. Это возможно только при условии интеграции образования и 
производства, что, в свою очередь, влечет возникновение множества рисковых 
ситуаций, которыми необходимо управлять.

Внедрение риск-ориентированного подхода в деятельности государственных 
корпораций, учреждений и организаций является важным шагом трансформации 
систем управления в целях повышения эффективности деятельности предприятий, 
организаций и учреждений, так или иначе контролируемых и/или финансируемых 
государством. Образовательно-производственные учреждения в АПК как 
бюджетные учреждения также попадают в эту категорию, соответственно, вопрос о 
внедрении риск-ориентированного подхода в управленческие процессы и 
планирование деятельности данных организаций является востребованной 
перспективой ближайшего будущего, что говорит об актуальности 
диссертационной работы Е.М.Кот.

При проведении исследования автором изучен и обобщен широкий круг 
научных публикаций отечественных и зарубежных ученых по проблеме управления 
рисками в отрасли АПК в целом и аграрном образовании в частности, который 
позволил обосновать позицию автора по необходимости формирования концепции 
управления интегрированными структурами агропромышленного комплекса.

О высокой практической значимости результатов исследования 
свидетельствует то, что они представляют практический интерес для предприятий 
агропромышленного комплекса и аграрного образования, поскольку направлены на



снижение издержек производства и повышение эффективности использования 
имеющихся ресурсов, что подтверждается актами внедрения Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
предприятий АПК, аграрных университетов и колледжей.

Результаты научного исследования нашли применение как в стратегическом 
планировании, так и в учебном процессе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет», ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно
технологический университет» имени академика Д.Н.Прянишникова, ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет», в том числе по 
дисциплинам «Экономика АПК», «Экономика отраслей АПК» и др.

В автореферате изложены научно обоснованные экономические положения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие теории и практики 
управления интегрированными структурами агропромышленного комплекса. К 
наиболее существенным результатам, содержащим научную новизну, можно 
отнести:

— выделена новая теория прогнозируемого риска;
— введены новые элементы риска: «фактор риска», «источник риска»;
— предложена методология неосистемного подхода для создания системы 

управления источниками и факторами риска в образовательных учреждениях АПК, 
которые автор выделяет в отдельную категорию «образовательно
производственные учреждения АПК»;

— разработан и предложен организационно-экономический механизм 
управления образовательно-производственным учреждениям АПК как результат 
интеграции направлений деятельности, позволяющего выявить рисковые области;

— разработана научная концепция, основанная на неосистемном подходе в 
управлении источниками и факторами риска в образовательно-производственном 
учреждении АПК, направленная на предотвращение рисков и управление 
наступившими последствиями риска.

Основные научные положения развивают методологические и методические 
положения формирования концепции стратегического развития интегрированных 
структур агропромышленного комплекса. Их реализация позволяет осуществить 
научно-обоснованную оценку эффективности текущей деятельности и 
стратегического развития образовательно-производственных учреждений в сфере 
АПК.

Основные практические результаты проведенного исследования, 
базирующиеся на реализации цели и задач диссертационного исследования и 
соответствующих теоретических, методологических положения и методических 
подходах, имеют важное значение при интеграции производственных, 
образовательных и научных направлений деятельности аграрных образовательных



учреждений и могут быть использованы аграрными образовательными 
учреждениями и предприятиями АПК в других регионах России.

Несмотря на преимущества научного исследования Е.М.Кот, необходимо 
отметить, что оно не лишено дискуссионных моментов:

1. Каким образом возможно выявить рисковые области, опираясь на 
разработанный автором организационно-экономический механизм управления 
образовательно-производственным учреждением АПК?

По теме диссертации опубликовано 60 научных работ (в том числе 8 статей в 
журналах и сборниках трудов конференций, включенных в международные 
реферативные базы данных Web of Science и Scopus, 17 статей в ведущих 
рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ для публикации 
результатов докторских и кандидатских диссертационных исследований общим 
объемом 81,64 п. л., в том числе авторских 15,14 п. л.

В целом, автореферат диссертационной работы на тему: «Концепция 
стратегического управления источниками и факторами риска в интегрированных 
структурах агропромышленного комплекса» соответствует критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а Кот Екатерина Михайловна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами 
(АПК и сельское хозяйство).
профессор кафедры экономики агропромышленного Крохмаль Лариса
комплекса ФЕБОУ ВО «Дальневосточный Александровна
государственный аграрный университет» (675005, 
Дальневосточный федеральный округ, Амурская 
область, г. Благовещенск, ул. Политехническая 86. тел.: а / \
8 (416) 2 99-51-15, e-mail: krokhmal_la@mail.ru), доктор 
экономических наук (научная специальность, по 
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В диссертационный совет Д 220.067.01 

При ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный аграрный  

университет» 

 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Кот Екатерины Михайловны 

на тему «Концепция стратегического управления источниками и факторами 

риска в интегрированных структурах агропромышленного комплекса», 

представленной к защите на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2 АПК и сельское хозяйство) 

 

Применение риск-ориентированных подходов в области организации и 

управления предприятиями по мере развития экономических процессов в 

современной экономике становится все более востребованным.  В то же время 

существующие стратегии развития экономических субъектов в отрасли АПК 

и аграрном образовании не в полной мере учитывают спектр особенностей и 

рисковых областей. Фундаментальные основы экономической науки требуют 

расширения в части границ понятия «риск» и систематизации подходов к 

управлению различными видами рисков, учитывающих положительные и 

негативные последствия их воздействия в современных экономических 

условиях. Проблемы функционирования интеграционных образований в 

аграрном секторе усиливают потребность в поиске решений обозначенных 

тоеретико-методологических и практических задач. В связи вышеизложенным  

диссертационное исследование Е.М. Кот, посвященное разработке и 

реализации концепции, базирующейся на неосистемном подходе к 

управлению источниками и факторами риска в интегрированных структурах 

агропромышленного комплекса, является актуальным и востребованным как 

для экономической науки, так и в практической деятельности. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 

научные разработки и публикации отечественных и зарубежных ученых в 

области управления риском в отрасли АПК и стратегического развития 



аграрного образования с учетом уникальности образовательных учреждений 

АПК, а также справочные и нормативные материалы по исследуемой 

проблеме. Соискателем продемонстрировано владение современными 

методами исследования, позволяющими получить новые научные знания, 

достоверность которых подтверждается корректной экономико-

математической и логической обработкой собранных эмпирических данных и 

глубоким анализом совокупности существующих теоретических положений.   

В диссертационной работе изложены результаты, содержащие 

приращение научного знания в области экономики, организации и управления 

предприятиями. Автором предложена новая научная школа риска – теория 

прогнозируемого риска; внесен вклад в развитие терминологического 

аппарата исследуемой области - даны авторские определения категорий 

«риск», «фактор риска», «источник риска», введено новое понятие 

«гибридный риск»; доказаны положения о перспективности применения 

неосистемного подхода в управлении интегрированными структурами 

в образовательном учреждении АПК.  

Автором обобщены актуальные проблемы и представлены аргументы по 

выявлению рисковых зон при подготовке современных выпускников в 

условиях практико-ориентированного обучения; в рамках предложенной 

научной концепции  неосистемного подхода к управлению источниками и 

факторами риска в образовательно-производственном учреждении АПК 

созданы уникальный механизм ее реализации, включающий 4 блока, часть из 

которых являются циклическими, обеспечивающий обратную связь между 

управляющей и управляемой системой и позволяющий противодействовать 

как превентивным, так и наступившим рискам. В диссертации предложены 

алгоритм внедрения авторского механизма управления рисками и новые 

методики идентификации и оценки рисков и их последствий; сформированы 

методические рекомендации по определению эффективности управленческих 

действий с учетом применения риск-ориентированного подхода в 

исследуемой области. 



В качестве научного обоснования выбора стратегии управления рисками 

выступает проведенный масштабный анализ интегральных показателей 

факторов, оказывающих влияние на экосистему функционирования 

исследуемых экономических субъектов. 

Соискателем внесен вклад в развитие теории и практики контроля как 

функции управления в виде авторской модели формирования внутренней 

контрольной среды в интегрированных структурах образовательно-

производственного учреждения АПК. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

исследования подтверждается информацией об их апробации как в ходе 

научных мероприятий, так и в интегрированных агропромышленных 

структурах и образовательных учреждениях.  Объем и перечень публикаций 

(8 статей в изданиях, входящих в международные базы цитирования, 17 статей 

в журналах из перечня ВАК и др.) убедительно свидетельствуют о 

фундаментальности проведенной исследовательской работы Е.М. Кот. 

В то же время при ознакомлении с авторефератом возникают вопросы, 

требующие пояснения и уточнения. Так, в ходе исследования современной 

среды функционирования интегрированных структур не выделены новые 

проблемы и вызовы, с которыми столкнулось аграрное образование как часть 

инфраструктуры агропромышленного комплекса.  

Данное замечание не снижает общей высокой оценки полученных 

результатов исследования, содержащих решение важной научной проблемы – 

формирования теоретических, методологических и методических положений 

по управлению источниками и факторами рисков в условиях интеграции 

образовательных и производственных структур в аграрном секторе 

экономики. 

Диссертационная работа Кот Екатерины Михайловны на тему 

«Концепция стратегического управления источниками и факторами риска в 

интегрированных структурах агропромышленного комплекса» 

характеризуется своей завершённостью и высокой степенью научности, при  



 














