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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора, отдела 
регулирования аграрных рынков Всероссийского института аграрных проблем 
и информатики имени АЛ. Никонова - филиала Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий -
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» Гончарова Владимира Дмитриевича на диссертационную работу 
Красильниковой JI.E. «Управление развитием агропромышленных 
территориально-экономических систем»у 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 избранной темы 
Организация и функционирование современной системы управления 

предприятиями и организациями российского агропромышленного комплекса и 
сельского хозяйства является одной из главных задач стабильно-устойчивого 
развития аграрной экономики, что обуславливает поиск новых форм и схем 
управления структурами агросферы как на федеральном, так и региональном 
уровнях. Решение в Российской Федерации таких важных проблем как 
обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещения ключевых 
видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, устойчивого 
развития сельских территорий на инновационной основе практически 
невозможно без формирования институциональной среды, обеспечивающей 
эффективную внутриотраслевую, межотраслевую интеграцию и 
производственную специализацию агропромышленных территориально-
экономических систем (АТЭС) в субъектах РФ. 

В связи с этим необходим научно-обоснованный подход к разработке 
теоретико-методологического механизма и инструментария его реализации для 
существенного повышения научно-технического уровня управления развитием 
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АТЭС в рамках государственной аграрной политики и рыночных принципов 
хозяйствования. 

Актуальность и возрастающая практическая значимость этой проблемы 
предопределили выбор темы, объекта и основных направлений 
диссертационного исследования. 

Автор в диссертационной работе четко сформулировал цель 
исследования, которая состоит в развитии теоретико-методологических 
положений и разработке практических рекомендаций по созданию и внедрению 
механизма управления развитием АТЭС в рыночной среде с учетом принципов 
устойчивого развития экономики и новой парадигмы управленческих 
процессов в аграрном производстве. 

Для достижения цели исследования определен круг взаимосвязанных 
задач, основными из которых являются: 

уточнение теоретических положений управления развитием 
агропромышленных территориально-экономических систем; 

определение экономического потенциала АТЭС в субъектах РФ; 
обоснование методического инструментария по оценке развита* 

агропромышленных территориально-экономических систем; 
разработка адаптационно-институционального механизма управление 

АТЭС и др. 
Оценка содержания и завершенности диссертационноп 

исследования 
Представленная работа по структуре состоит из введения, пяти глав 

заключения, литературы и приложения. Основной материал диссертационно! 
работы изложен на 297 страницах и последовательно раскрывает процесс 
решения поставленных в исследовании задач, что характеризует высоки) 
уровень завершенности работы. 

Так, теоретико-методологические положения управления развитием АГП 
и агропромышленных территориально-экономических систем 
акцентированным вниманием на базовые параметры развития АПК и АТЭС 
систематизацию принципов и факторов управления развитие] 
агропромышленных территориально-экономических систем, а такж 
предпосылки эволюции управления АТЭС комплексно представлены в нервы 
двух главах диссертации. 
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Аналитические материалы выполненного исследования, раскрывающие 
институциональную среду развития агропромышленных территориально-
экономических систем, в рамках современного состояния АПК регионов 
России и методические инструменты оценки развития АТЭС с выделением 
особенностей управленческих решений по формированию АТЭС системно 
рассмотрены в третьей и четвертой главах работы. 

В пятой главе «Совершенствование управления развитием 
агропромышленных территориально-экономических систем в современных 
условиях» обоснованы стратегические направления трансформации 
институциональной среды АТЭС, разработан механизм управления развитием 
АТЭС и сценарии развития агропромышленных территориально-
экономических систем, 

В целом диссертационное исследование является завершенной научно-
квалификационной работой, в которой решены поставленные задачи и 
достигнута цель исследования. 

Новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций 
исследования 

В процессе исследования были получены и обоснованы следующие 
положения, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

в научный оборот впервые введено понятие «агропромышленная 
территориально-экономическая система», под которой рассматривается 
(понимается) внутрирегиональная территориальная система, объединяющая 
сельские территории, эволюцию институциональной среды и особенности 
агропромышленной деятельности, которые сформировали исторически 
сложившийся местный уклад; 

предложено теоретически обоснованное расширение принципов 
управления развитием агропромышленного комплекса Российской Федерации 
и составляющих его агропромышленных территориально-экономических 
систем за счет шести доминирующих принципов, позволяющих повысить 
внутриотраслевое и межотраслевое взаимодействие в системе управления 
АТЭС с учетом трансформации институциональной среды агропромышленных 
территориально-экономических систем; 

обоснован методический инструментарий системно-обобщающей оценки 
развития АТЭС на основе результатов диагностики аграрного производства и 
выполнения отраслевых программ развития регионального АПК с 
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использованием авторской шкалы, включающей в себя определенный круг 
общих показателей и специальных параметров по направлениям 
продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий. 
Предложенный методический инструментарий позволяет оценку развития 
АТЭС определять в интегральных показателях и баллах; 

определены востребованные современным состоянием аграрной 
экономики стратегические направления трансформации институциональной 
среды с использованием принципов локализации и доминировали я эффекта ее 
внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия над результатами 
автономной деятельности, дополняющим систему управления инновационным 
структурным элементом-коллегиальным органом представителей 
муниципальных образований; 

на основе авторского концептуального подхода разработан эффективный 
механизм управления адаптационно-институциональным обеспечением 
развития АТЭС, включающий реализацию бизнес-процедур 
воспроизводственных процессов, обеспечивающих достижение целей и задач 
импортозамещения, повышения уровня продовольственной безопасности и 
устойчивого развития сельских территорий и др. 

Достоверность положений, выводов и рекомендаций, изложенных в 
диссертационной работе согласуются с положениями теории аграрной 
экономики, стратегического менеджмента, социально-экономического развития 
сельских территорий, научными публикациями отечественных и зарубежных 
исследователей, посвященных формированию эффективных систем управления 
сельским хозяйством, а также использованием автором современных методик 
сбора и обработки стратегических данных, корректным применением 
понятийного аппарата. 

По моему мнению научные положения, сформулированные в работе, 
соответствуют требованиям паспорта специальности ВАК: 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство): п. 1.2.37. Институциональные преобразования в АПК; п. 1.2.41. 
Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями 
и отраслями АПК; п. 1.2.43. Экономические проблемы формирования и 
функционирования интегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве; п. 
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1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое 
развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений 
соискателя, сформулированных в диссертации 

Сформулированные в диссертационной работе научные положения, 
выводы и заключения отличаются актуальностью, корректностью и четкостью. 
Их обоснованность и аргументированность базируется на использовании 
общенаучных методов исследования, включая монографические, 
декомпозиционные, функциональные, экономико-математические, а также 
подходы, применяемые в практике сценарного моделирования развития 
социально-экономических систем. 

Значимость для науки и практики полученных результатов и 
рекомендации об их использовании 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
сформулированные положения, полученные выводы и результаты развивают 
методологические подходы управления АПК в отношении совершенствования 
принципов и методов, а также инструментов разработки и реализации 
стратегий развития региональных агропромышленных территориально-
экономических систем за счет использования широкого спектра общенаучных 
методов исследования управленческих процессов согласованного развития 
АТЭС и сельских территорий, в том числе на базе оценки показателей 
эффективности и осуществления нововведений в технологию управления. 

Практическая значимость выполненного исследования заключается в 
возможности использования разработанных теоретико-методологических 
подходов и инструментов, положений и принципов, комплекса направлений 
развития АТЭС для совершенствования управления региональными 
агропромышленными территориально-экономическими системами в рыночных 
условиях хозяйствования. 

Ряд положений, выводов и рекомендаций могут быть востребованы для 
уточнения и дополнения Государственной аграрной политики, нормативных 
документов страны и регионов, а также научно-исследовательскими центрами 
агросферы и высшими учебными учреждениями при подготовке 
профессиональных менеджеров и специалистов АПК. 

Замечания по диссертационной работе в целом 
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1. Следовало бы более подробно раскрыть сущностную характеристику 
и механизм взаимосвязи предложенных автором принципов, определяющих 
развитие агропромышленных территориально-экономических систем (стр.109 
диссертации) с другими элементами методологической базы, участвующих в 
организационном построении адаптационно-институционального механизма 
управления АТЭС; 

2. Материал на стр.164-196 диссертации не в полной мере раскрывает 
особенности и целесообразность выработки управленческих решений по 
организации внутрирегиональных агропромышленных территориально-
экономических систем только на основе решения задач повышения 
эффективности агрохозяйственной деятельности, стимулирования 
предпринимательской активности агробизнеса и эффективности реализации 
комплексных инновационных программ. Было бы полезно при принятии 
решения по формированию внутрирегиональных АТЭС в перечень 
перспективных направлений включить возможность укрепления управления 
региональными финансами с оптимизацией межбюджетных отношений внутри 
региона; 

3. В предложенной в работе методике оценки развития 
агропромышленных территориально-экономических систем выделены в 
логической последовательности 5 этапов с определенными процедурами, 
позволяющих в конечном итоге разобрать стратегию развития АТЭС. Автор не 
уточнил необходимые требования к формированию исходной (входной) 
информации, которая является релевантной базой для аналитических расчетов. 

Данные обстоятельства не изменяют общей положительной оценки 
выполненной диссертационной работы. 

Заключение 
Рассмотрение автореферата и ознакомление с публикациями соискателя 

показало, что они достаточно полно отражают существо и основные положения 
диссертационной работы. 

По моему мнению, диссертация является завершенной научно-
квалификационной работой и отвечает предъявляемым требованиям пунктов 9-
14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
(в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России, а ее автор -
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Красилыгакова Людмила Егоровна заслуживает присвоения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 

Официальный оппонент: 
Главный научный сотрудник отдела регулирования 
аграрных рынков ВИАПИ имени А.А. Никонова -

Подпись, должность и ученое звание официального оппонента В.Д. Гончарова 

филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н., профессор 
Почтовый адрес; 107078 Москва, 
Большой Харитоньевский пер., д. 21, стр. 1 
телефон: 8(495)628-10-67 
e-mail; viapi@mail,ru 

Гончаров Владимир Дмитриевич 

удостоверяю: 

Ученый секретарь 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
доктор экономических нау! 
Почтовый адрес; 123007 Москв'1 
Хорошевское ш. 35 к.2 
телефон; 8(499)195-30-97 
e-mail; science@vniiesh.ru 

Наби Далгатович Аварский 
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