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Актуальность диссертационной работы определяется настоятельной 

потребностью государства в повышении эффективности управления 

агропромышленными территориально-экономическими системами в 

рыночных условиях хозяйствования. Именно агропромышленные 

территориально-экономические системы сегодня вносят существенный вклад 

в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, 

импортозамещения ключевых видов сельскохозяйственной продукции, а 

также способствуют устойчивому на инновационной основе развитию 

сельских территорий, что обуславливает поиск новых форм качественного 

улучшения сложившихся в АПК систем управления. Эффективное 

управление развитием АТЭС становится важным преимуществом в 

современных конкурентных условиях функционирования отечественного 

АПК и сельского хозяйства.  

Исходя из актуальности, цели и задач темы исследования диссертант в 

логической последовательности с учетом зарубежного опыта раскрыл и 

обосновал методологические и теоретические положения, позволяющие 

повысить внутриотраслевое и межотраслевое взаимодействие в системе 

управления развитием АТЭС и определить стратегические направления 

трансформации институциональной среды АТЭС. Предложенный 

диссертантом механизм управления адаптационно-институциональным 

обеспечением АТЭС оперативно аккумулирует и формирует взаимосвязи и 

взаимодействия по осуществлению функциональных бизнес-процессов и как 



следствие – принятию и реализации соответствующих управленческих решений. 

Положения соискателя, представленные в диссертационной работе, обладают 

несомненно научной новизной и широко апробированы в практической 

деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края и аграрных высших учебных учреждениях страны. Результаты 

диссертационного исследования соискатель представил в 77 научных 

публикациях, в том числе 5 монографий; 20 статей, в журналах, рекомендуемых 

ВАК, три статьи в журналах, включенных в международную реферативную базу 

данных Web of Scienсе; 39 научных статей опубликовано в иных журналах и 

изданиях общим объемом – 108,71 п. л., в т. ч. авторских – 86,49 п. л. 

Соискатель, Красильникова Людмила Егоровна, 1971 года рождения, в 

1993 году окончила «Пермский сельскохозяйственный институт имени 

академика Д.Н. Прянишникова» (присвоена квалификация «экономист» по 

специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве»).  

В 1999 году защитила 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)» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

в Уральской государственной сельскохозяйственной академии. В настоящее 

время соискатель работает в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова» в должности проректора по учебной работе. 

В целом, представленная Красильниковой Л.Е. к защите 

диссертационная работа на тему «Управление развитием агропромышленных 

территориально-экономических систем» представляет завершенную научно-

квалификационную работу, в которой на основании выполненных 

соискателем исследований решена крупная научная проблема, имеющая 



важное хозяйственное значение для развития АПК и сельского хозяйства 

страны и соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, а 

ее автор 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).
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