
















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

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Красильииковой Людмилы Егоровны на тему: 
«Управление развитием агропромышленных территориально-экономических 
систем», представленной 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) 

Осознание на современном этапе значения АПК для устойчивого развития 

Российской Федерации получило отражение в государственных программах развития 

сельского хозяйства, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года, других документах, посвященных институциональному 

обеспечению продовольственной безопасности страны. Задачи развития перерастают в 

сложные межотраслевые проблемы, требующие комплексного разрешения и 

совершенствования управленческого инструментария, обеспечивающего позитивные 

подвижки в аграрном секторе экономики, макроэкономическую стабильность и смягчение 

диспропорций неэквивалентного обмена.За последние годы в агропромышленном 

комплексе России в целом удается сохранять положительную динамику роста валовой 

продукции сельского хозяйства и товарной продукции пищевой промышленности, 

несколько повысить рентабельность производства. Развитие АПК признано одним из 

приоритетов социально-экономической политики государства. Вместе с тем следует 

подчеркнуть в качестве негативных факторов отсутствие опыта и необходимой 

квалификации менеджмента многих аграрных организаций, не способного в условиях 

экономической неопределенности адаптироваться к новым экономическим реалиям.В 

этой связи, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска и 

использования принципиально новых методов управления развитием агропромышленных 

территориально-экономических систем. 

Широкий спектр научной новизны заслуживает внимания. При этом следует начать 

с теоретической значимости представленных авторских позиций исследуемой проблемы:в 

логике выделения генезиса теории эффективного развития АПК РФ в современных 

условиях автором дополнены ключевыми характеристиками такие понятия, как 

«эффективность агропромышленной деятельности», «экономическое развитие», 

«агропромышленная территориально-экономическая система - АТЭС», а также 



обоснована система базовых параметров развития сельскохозяйственной деятельности. 

Вместе с тем хотелось бы выделить методологическую и методическую составляющую 

исследования, в рамках которой представлены не только научные подходы, факторы, 

предпосылки и принципы, определяющие развитие АТЭС, но и модель методологии 

исследования процессов развития АТЭС. Аналитическая интерпретация экономического 

потенциала и современных тенденций развития АПК Российской Федерации обеспечила 

обоснование внутриотраслевых источников развития АТЭС, выделение которых 

позволило автору внести принципиальные предложения по формированию 

институциональной среды АТЭС. Использование внутриотраслевых источников развития 

АТЭС способствовало определению системы стратегических и тактических задач 

управленческих решений в процессе не только выделения агропромышленных 

территориально-экономических систем, но и их функционирования во взаимосвязи с 

социально-экономическим развитием регионов. В части научно-практических 

рекомендаций по систематизации методического обеспечения предложен инструментарий 

оценки развития АТЭС, использование которого позволяет подразделить их по уровням: 

депрессивный, проблемный, устойчивый и лидирующий. Дифференциация территорий по 

предложенному подходу позволяет оптимально выделять территории и отрасли-лидеры, 

на которые должны быть сконцентрированы и направлены стимулирующие аграрное 

производство средства государственной поддержки. 

Теоретико-методологические разработки получили широкое применение при 

формировании различных теоретических и практических курсов читаемых в вузах 

экономических дисциплин, что подтверждается наличием актов и справок внедрения в 

учебный процесс. 

Научно-практическая значимость ярко выражена за счет предлагаемых 

диссертантом стратегических направлений трансформации институциональной среды 

АТЭС, основывающихся на доминировании эффекта внутриотраслевого и 

межотраслевого взаимодействия над арифметической суммой эффектов автономной 

деятельности агропромышленных территориально-экономических систем, а также 

разработанного механизм управления адаптационно-институционального обеспечения 

развития АТЭС. 

При этом важно отметить, что 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. 



В заключении следует отметить, что структура работы, по данным автореферата 

вполне соответствует требованиям подготовки докторских диссертаций, в ней имеются 

все обязательные разделы: теория, методология, анализ и практика. Материал представлен 

грамотным научным языком, взаимоувязан и логичен. Диссертационная работа 

Красильииковой Людмилы Егоровны на тему «Управление развитием 

агропромышленных территориально-экономических систем» является 

высококвалифицированной работой, позволяющей решить крупную 

народнохозяйственную проблему, соответствует требованиям п.9 Положения о 

присуждении ученых степеней ВАК РФ (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013г. № 842), а её автор 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). 
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Красильииковой Людмилы Егоровны на тему: 
«Управление развитием агропромышленных территориально-экономических 
систем», представленной 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) 

Настоящее время для России характеризуется преодолением негативных 
последствий современных условий на политическом и экономическом уровне 
(глобализация - членство в ВТО, санкции стран ЕС и США, падение курса рубля и пр.), что 
подрывает развитие многих отраслей экономики, а в частности аграрную отрасль, которая 
проецирует свои проблемы на состояние процессов продовольственного обеспечения, 
безопасности государства, устойчивого развития сельских территорий. 

Новые условия создали иную экономическую и институциональную ситуацию в 
аграрной отрасли. Накопленные средства, аккумулированные в различных резервных 
фондах, оказались явно недостаточными, чтобы российская экономка справилась с 
внешней неустойчивостью и непредсказуемостью. Наметившаяся консолидация 
государственного управления и аграрного бизнеса явно недостаточна для восполнения в 
кратчайшие сроки образовавшихся в результате продовольственного эмбарго рыночных 
ниш собственной продукцией. В этой связи основополагающим моментом является 
формирование обоснованной сельскохозяйственной политики, базирующейся на глубокой 
научной проработке стратегических целей и путей развития отрасли, определения 
приоритетных направлений ее структурной перестройки, повышения устойчивости и 
результативности функционирования. Соискатель видит решение исследуемой проблемы в 
создании агропромышленных территориально-экономических систем, применении 
стратегического управления их развития, позволяющего обеспечить разработку 
оптимальных вариантов структурных преобразовании отрасли, сбалансировать 
разнонаправленные интересы хозяйствующих субъектов, мобилизовать необходимые для 
осуществления структурных изменений ресурсы. 

Важно, что научная новизна свидетельствует о значительном авторском вкладе в 
теорию исследуемой проблемы посредством раскрытия основных периодов развития науки 
и практики развития агропромышленного комплекса Российской Федерации. В этом же 
аспекте автор справедливо представляет новые подходы в трактовке ряда понятий: 
экономическое развитие, эффективное развитие агропромышленного комплекса в 
современных условиях, введено в оборот понятие агропромышленные территориально-
экономические системы и т.д. 

Методологический аспект в развитии АПК раскрыт на основе выделения 
агропромышленных территориально-экономических систем, создании авторской модели 
методологии исследования образованную причинно-следственной связи конфигурацией 
подходов, принципов, факторов и предпосылок организационного построения механизма 
управления адаптационно-институционального обеспечения и инструментов 
разноуровневого внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия, функциональными 
составляющими которой являются бизнес-процессы и система соответствующих базовых 



параметров управленческих решений. Методологическая составляющая, обогащена 
авторскими методическими разработками, по оценке уровня развития агропромышленных 
территориально-экономических систем. Данный методический инструментарий позволил 
дать объективную оценку стратегических позиций АТЭС Пермского края, а также 
прогнозные оценки развития АТЭС на примере Пермского края к 2030 году. 

На основе представленного механизма управления адаптационно-
институционального обеспечения развития АТЭС, его экономическое и организационное 
обоснование, позволили определить экономический и социальный эффекты. 

Работа изложена грамотно, логично, заимствованный материал представлен 
корректно. Также в автореферате имеются факты, свидетельствующие об использовании 
полученных результатов в учебных процессах Вузов и ряде органов власти регионов РФ, 
что говорит о теоретической и практической значимости результатов диссертационного 
исследования. 

К сожалению, несмотря на положительные стороны исследования в автореферате 
при локализации агропромышленной территориально-экономической системы автор не 
уточняет механизм перенаправления воспроизводственных процессов для повышения 
конкурентных преимуществ и получения эффекта. 

Данное замечание не снижают общей ценности выполненного диссертационного 
исследования, которое способно решать крупную народнохозяйственную проблему. 

Таким образом, диссертационная работа Красильииковой Людмилы Егоровны на 
тему «Управление развитием агропромышленных территориально-экономических 
систем», соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842, а её автор 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). 
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r4HcrpyMeurapvrit, roropufi ro3Borser Aarb orIeHKy eS$ercruBHocr?I pa3Brlrpltt
ATSC r4 BMecre c reM orrpeAeJr-rrrb crparerr4qecKr{e HarrpaBneHzf, TpaHc$oprvraquu
vx vrucrvrryrlrroH€urrnoft cpeAbr. O6o6rqaroulrrM 3BeHoM Haf{Ho-[paKTklqecKLtx
peKoMeHAalquit flBrrflercs. paspa6orannrrfi MexaHr{3M ynpaBJr Hlafl. aIanraIII4oHHo-
r{Hcr}rryrlr4oH€rrrbHoro o6ecneqeHr4rr p€l3Br{Tr4r AT3C.

Bue4peuze MexaHrBMa yrrpaBJreHr4rr oneparlrBHo

Soprvrzpyer B3aLrMocBr3r4 u B3ar{MoAeitcrskrs rro

SynrcquoH€LrrbHbrx 6usnec-rpoqeccoB, o6ecne-r[Barouryrx
coBpeMeHHbrM ycnoBurM.

llpe4noxenurrfi rroAXoA rro3BoJrrer ocyqecrBJrrrb KoHTIeHTpaIILTIo

pecypcoB B nlrAr4pyrouvx orpacJrrx arpapnofi eKoHoMr4Kr4 B paMKax peuwrsa\un
opfaHr/BarII{oHHbIX naepoupuxrufi r,rHcTrrTyrlLroHuurbHoro coBeprIreHcTBoBaHLIf,

oil3.krpyrcqefocr Ha coBMecTHoM pefr4oH€ilbHoM Lr MexMyHprrlulutrrbHoM pzt3BuTur4

r4 aKKyMyJrflr\ur4 KoMrrJreKca coqpr€urbHo-SKoHoMrrqecKlrx, r{HcTrrryIII4oHzuIbHbIX }I
9KOrOrUqe CKLTX p e3yJrbTaTOB Ha O CHOB e CO|JTaCOB aHkrfl, rrHTep eCOB.

B qerorr,r anrope(fepar vr Alrcceprarlur lr3nox{eHbr lpaMorHbrM HafrHbIM
.tr3brKoM, MaTepu€ur cTpyKTypHo lr JrorvqecKr,r BbrAepxaH.

OcnosHrre pe3yJrbrarbr HafrHoro r4ccJreAoBaHurfl, orpaxalorct B 77 rpygax
aBTopa, r{3 Koropstx 20 crarefi B perleH3upyeMbrx HafrHbrx vrs4aHnflx rlo crrtlcKy
BAK PO, 3 crarbrl B )KypHirJrax, BKJrroqeHHbrx B Mex(AyHapoArryro pe$eparuBHylo
6azy yaynux WebofScience, a raK)r(e ory6rzKoBaHbr 5 rvronorpa$uir. O6qzfi
o6rerr,r ony6mrcoBaHHbrx pa6or cocraBJrfler I04, 59 r. JI., npv gToM B

Aocraroqnofi cieuenu 6uruM rBJlflerc ,14aBTopcr<zfi BKnaA -77,79 t.l.

aKKyMyJrlrpyer v
ocyrqecTBJIeHuK)

aAanTaIJLrro K

xapaKrepr.r3yer
MaTepLI€uI.

B anrope(pepare vr Arrcceprarllu4 aBTop KoppeKrHo u rIpaBLIJIbHo

oco6enuocrn co6crseHHrrx pa":pa6oror< vr 3allMcrBosaHHrrfr

TeopernuecKze aBTopcKLre napa6orrz HarrrJrr4 rrpr4MeHeHLre B BbIcIITI{x

yle6uux 3aBe,ueHr4.f,x npv u3yrcrrurkr gKoHoMr4qecKkrx Ar4crlprrrJrkrn. Ha ocHoBaHuu



aKTOB Lr CnpaBOK BHeApeHUrr

MOXHO CqI{TaTb, rITO pflA
u3 pa3nlrqHbrx opraHrr3arluit u opraHoB BJIacrI4

paspa6oror Hacro.srlero AI4ccepralll4oHHoro
prccJreAoBaHvrfl. o6raAaer Bbrpa)KeHnofi nayrHo-rrpaKTz.recroff 3HarrkrMocrblo.

floloxureJrbHbre cropoubr rrccneAoBaHvrfl. He zcKJrroqrlJrkr HeKoropbre

3aMeqaHr4r:Ar4ccepraHT, orMerr€u crleHapHbre ycnoBl{.rl (uponro:u)
coBeprxeHcrBoBaHLrt MEXAHLI3MA yrrpaBneHrrt al.ailTaIJVTOHHO-

He rrpeAcTaBJr.f,eT Br{Hcrlrryr{LroHuurbHoro o6ecue.reHu.f, pa3Br4Tufl, ATOC,

pa6ora Kpacznrnur<onofi JLo4uunrr
pa3Br4TrreM atpolpoMbIIIIJIeHHbrx

ry

OI,IO : Kapavriosa Haranrr Bna4raMLIpoBHa

Y.reHas crerreHb -AoKTop gKoHoMLrqecKrrx HayK

CueqzamHocrb, rro Koropofi saqnqeHa AoKropcKat Allcceprallru: 08.00.05 -
3ronouraKa I{ yrrp aBJIeHLIe Hap oAHbltvt xogsfi crBoM

Y.reHoe 3BaHrre - ,qoueHT

anropeSepare 6onee urupornfi Kpyr Qarropon, rpe6yroulzx rpr6rcofi pearcqkrvr Ha

Bbr3oBbr KoHKypeHTHorr cpeAbr.

3arc"rrro.reHrre. [uccepraquoHH€ur
Eropoanrr Ha reMy <YnpanneHrre
Teppuropr4€urbHo-gKoHoMzqecKux cr{creM) flBrrfl.ercfl. aanepruennofi HayrHo-
rnanz$uraqzonnoft pa6orofi, B r<oropofi rr3JrolKeHbr HayqHo o6ocnosaHHrre
gKoHoMrrqecKr4e perneHLrrr, Koropble BHocrr 3HarrrlTeJlurrrfi BKJTaA B pa3B[TLIe

reopuu, MeroAoJrorvrv vr rpaKrlrKrr yupanrtenvrfl, pa3BvrrveM AT3C ?r AfIK s
rIeJroM, oHa coornercrnyer u.9 flonoxenprfl, o rrpr4cyx{AeHkrvr }nreHbIX creuenefi
BAK P@, yrBepxAeHHoMy rrocraHoBJreHr4eM flpannrerbcrBa Poccuficrofi
(De4epaquu JVs 842 or 24.09.2013r., a ee anrop 3acnylr{r4Baer npl{cy}K4ell.lafl.
yrenofi crerreHr.r AoKTopa gKoHoMlrqecKlrx HayK rro crerlr{aJlbHocrll 08.00.05 -
3ronouuKa Lr ylpaBJreHue HapoAHbrM xo3.rrficrsoNr (eronouzKa, opraHvrsarJvrfl, vt

yrrpaBJreHr,re [peAnpr4.rrrvraMvr, orpacJrf,Mlr, KoMrrJreKcaMLr - AnK v cenbcKoe
xoexficrno).

,{orrop gKoHoMLtqecKr.,rx HayK rro clerlr{€InbHocrrr
0 8. 0 0. 0 5 - Sronou vrKa Lr ynpaBJreHr{e HapoAHbrM xo3rfi ctnovr,
Yqenoe 3BaHrre - AorIeHT
3an. raQeApofi yrpaBneHu.f, rI

Aen oBo f o aAMLt H rr crpr4p oBaHJ,,.g ,

O|EOY BO <Mraqypuncrufi
rocyAapcrseHHrrfi arpapuuft yHLIBepcI{rer)

<<26>> LrroJr-n 2019 rot

Har atrc s. B n a4zrrazp o BHa

Kapaunona

flo4nucr, AoJrlKHo crb vr freHylo crerleHb
V.reuHfi ceKperapb
O|EOY BO <Muqypuncxufi rccy

JI.A. BoroBlIKoBaalpapHbrr,r yHr4Bep cuTer))

Konrarrnbre .rlaHHbre :

,{onxnocrb 3aB. rca$e4pofi ynpaBneHkrfl. vr AenoB ro aAMl{HllcrpvrpoBarrvrfl



llonHoe Ha3BaHr4e opraHr43arluLr: Se,qepanuroe rocyAapcrBeHHoe 6ro4xernoe
o6pasonareJrbHoe yqpexAeHr,re Bbrcrlero o6pazovauut Mu.rypuncrufi
rocyAapcrseHHrrfi arpapnuft yHLIBepcLIrer
(@fEOy BO Mu.rypuncrcuit fAy), MznucrepcrBo cerrbcKoro xossficrsa
Poccufi crofi @e4ep ar\nLr
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