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Актуальность темы исследования. Тема исследования Ю.Н. Коваленко 
актуальна, поскольку повышение эффективности управления развитием агро
продовольственного комплекса относится к числу приоритетных задач совер
шенствования системы производства продуктов питания, обеспечения продо
вольственной безопасности страны и повышения конкурентоспособности аг
рарного сектора Российской Федерации в условиях санкционного давления ря
да зарубежных стран и глобализации мировой экономики.

Аграрная реформа 90-х годов прошлого века привела к деформации эко
номического механизма функционирования агропродовольственного комплекса 
и как следствие к резкому сокращению объемов производства и снижению его 
эффективности, изменению структуры аграрного сектора и деградации сель
ских территорий. Реализация федеральных и региональных программ развития 
сельского хозяйства и сельских территорий позволило стабилизировать агро
промышленное производство, а по ряду отраслей наблюдается устойчивый рост 
выпуска продукции. Вместе с тем изменение внешнеполитической ситуации, 
введение международных санкций и ответного эмбарго на ввоз сельскохозяй
ственной продукции и продовольствия, ухудшение конкурентной среды на аг- 
ропродовольственном рынке, ограничение доступа к ресурсам представителей 
малого и среднего аграрного бизнеса привели к необходимости переосмысли- 
вания системы стратегических приоритетов развития агропродовольственного 
комплекса и формированию эффективного механизма его управлением. В этой 
связи особую актуальность приобретают исследования по разработке теорети
ческих и методических положений, а также практических рекомендаций по со
вершенствованию управления развитием региональных агропродовольствен- 
ных комплексов.

Научная новизна исследования. В ходе исследований соискателю уда
лось получить результаты, отличающиеся научной новизной. К их числу отно
сятся:



-  систематизированы факторы, влияющие на формирование системы 
управления региональным агропродовольственным комплексом, основными из 
которых являются уровень участия государства в развитии конкретного ком
плекса, специфика отраслей, формирующих производственную систему ком
плекса, и системы внутренних связей, уровень развития локализованной терри
тории, являющейся пространственным базисом комплекса, и инфраструктурного 
обеспечения (с. 34-37);

-  выявлены особенности агропродовольственного комплекса как объекта 
управления, заключающиеся в различии целей и функций на различных уровнях 
иерархии; специфике реализуемых управленческих задач; усиливающемся влия
нии на процессы территориально-отраслевого развития бизнес-структур межре
гионального и национального уровней; неоднородности аграрного сектора; обо
стрении конкуренции на внутреннем рынке в силу его насыщенности; невоз
можности эффективного решения задач отраслевого развития без обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий (с. 58-59);

-  определены возможности развития регионального агропродовольственно
го комплекса, связанные с сохранением специализации хозяйств различной кате
гории, приоритетной поддержкой крупных форм аграрного производства, фор
мированием инфраструктуры, адекватной растущим потребностям сельского хо
зяйства и обеспечивающей благоприятные условия выхода на внешний рынок и 
рынки других регионов, формированием эффективной системы поддержки от
дельных отраслей с учетом их значимости для региона (с. 120-121);

-  обоснованы приоритетные направления повышения эффективности госу
дарственного управления развитием регионального агропродовольственного 
комплекса: разработка стратегии территориально-отраслевого развития и струк
турных сдвигов, целевых программ развития отдельных отраслей и территорий, 
обеспечение баланса интересов взаимодействующих субъектов, сокращение диф
ференциации районов региона по уровню развития, повышение результативности 
региональной инновационной системы, формирование условий развития государ
ственно-частного партнерства и реализации кластерной модели развития, модер
низация системы инфраструктурного обеспечения развития, разработка стратегии 
цифровой трансформации агропродовольственного комплекса (стр. 143-144);

-  разработаны перспективные параметры развития агропродовольственного 
комплекса Воронежской области, позволяющие оценить размер государственной 
поддержки сельскохозяйственных производителей с позиций компенсации выпа
дающих доходов при их ориентации на обеспечение интересов экономики региона 
(с. 152-158).

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Результаты исследований, выводы и рекомендации достаточно 
обоснованы. Теоретические и методические положения диссертационного ис
следования базируются на достижениях экономической науки, изложенных в 
трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления развити
ем агропродовольственного комплекса; материалах научно-практических кон
ференций; законодательных актах, регламентирующих деятельность сельскохо



зяйственных товаропроизводителей.
Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 

подтверждается корректным применением общенаучных и специальных мето
дов исследования: диалектического, абстрактно-логического, монографическо
го, экономико-математического, экономико-статистического и других. Это по
зволило сформулировать научно обоснованные и достоверные предложения, 
выводы и рекомендации, доказательность которых подкрепляется информаци
онной базой исследования: данными Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области, информацией и 
аналитикой Минсельхоза России, результатами экспертных оценок специали
стов агропродовольственного комплекса, материалами личных наблюдений.

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации 
по их использованию. Теоретическое значение исследования заключается в 
развитии теоретических и методических аспектов эффективного управления раз
витием региональных агропродовольственных комплексов. Практическая значи
мость заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию системы 
управления развитием агропродовольственного комплекса и повышению эффек
тивности процессов управления. Результаты диссертационного исследования ре
комендуются для использования органами управления сельского хозяйства на 
региональном и муниципальном уровнях при совершенствовании системы 
управления аграрным производством и обосновании перспективных параметров 
развития агропродовольственного комплекса.

Результаты диссертационного исследования целесообразно использовать 
при подготовке специалистов экономического профиля при преподавании дис
циплин «Экономика сельского хозяйства», «Управление в АПК», «Планирование 
и прогнозирование в АПК», «Экономико-математическое моделирование в 
АПК».

Оценка содержания диссертационной работы. Работа изложена на 1 85 
страницах компьютерного текста, содержит 25 таблиц, 21 рисунок, 3 приложе
ния, список использованной литературы, включающий 191 наименование.

В первой главе -  «Теоретические аспекты управления развитием территори
ально-отраслевых систем» -  социально-экономическая система рассматривается 
диссертантом как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих субъ
ектов в рамках отношений по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления экономических благ.

Развитие трактуется диссертантом как процесс устойчивых изменений 
системы, обеспечивающий ее естественный переход от одного качественного 
состояния к другому. При этом он отмечает, что развитие социально- 
экономических систем происходит в соответствии с законами циклического 
развития и эволюции систем, допускающих на определенных этапах регресс 
систем и даже их деградацию.

Совокупность факторов, опредс ляющих специфику формирования систе
мы управления территориально-отраслевыми комплексами, диссертант пред



ставляет в разрезе трех групп: макроэкономических, отраслевых и территори
альных факторов.

Диссертант приходит к выводу, что задача восстановления управляемости 
агропродовольственным комплексом может быть решена за счет принятия 
стратегии комплексного территориально-отраслевого развития аграрных ре
гионов, государственных программ развития отдельных отраслей в рамках еди
ной политики оптимизации размещения сельскохозяйственного производства и 
мощностей по переработке продукции, обеспечения сбалансированности инте
ресов представителей крупного, среднего и малого бизнеса и сельских террито
рий, формирования структур кластерного типа и усиления роли отраслевых 
союзов и различного рода общественных организаций.

Во второй главе -  «Состояние и тенденции развития агропродовольст- 
венного комплекса Воронежской области» -  исследуются условия развития аг- 
ропродовольственного комплекса Воронежской области и проводится страте
гический анализ развития агропродовольственного комплекса исследуемого ре
гиона.

На основе проведенных исследований диссертант делает вывод о том, что 
перспективы развития агропродовольственного комплекса Воронежской области 
связанны с сохранением специализации хозяйств различной категории, приори
тетной поддержкой крупнотоварных форм аграрного производства, формирова
нием инфраструктуры, адекватной растущим потребностям сельского хозяйства 
и обеспечивающей благоприятные условия выхода на внешний рынок и рынки 
других регионов, с проведением оценки эффективности поддержки альтернатив
ных отраслей с позиций их экономической и социальной значимости для регио
на.

В третьей главе -- «Совершенствование механизма управления развитием 
агропродовольственного комплекса Воронежской области» -  обосновываются 
приоритетные направления повышения эффективности управления развитием 
регионального агропродовольственного комплекса и разрабатываются перспек
тивные параметры развития агропродовольственного комплекса Воронежской 
области.

Особое внимание уделяется раскрытию механизма управления развитием 
регионального агропродовольственного комплекса), реализующего функции 
целеполагания, стратегирования изменений, обоснования направлений и глуби
ны необходимых структурных сдвигов, инициации и мотивирования измене
ний, координации процессов их протекания и согласования деятельности субъ
ектов агропродовольственного комплекса, участвующих в реализации про
граммы стратегических изменений, формирования условий, обеспечивающих 
разрешение объективных противоречий, существующих между субъектами аг
ропродовольственного комплекса.

Диссертант справедливо отмечает, что эффективность системы государ
ственного управления развитием агропродовольственного комплекса определя
ется ее способностью обеспечивать оптимальность траектории развития объек
та управления и протекания структурных сдвигов, необходимых для достиже
ния стратегических целей развития. В качестве инструмента обоснования опти



мальных параметров долгосрочного развития агропродовольственного комплекса 
региона диссертант использовал агрегированную экономико-математическую мо
дель по оптимизации сочетания отраслей сельского хозяйства блочно
диагонального типа, в которой в качестве отдельных блоков представлены хозяй
ства различных категорий, а в связующем блоке моделировался баланс продо
вольственных ресурсов.

Предложенный диссертантом подход к регулированию структуры произ
водства аграрного сектора экономики региона соответствует предложенной 
концепции управления региональны.,! агропродовольственным комплексом и 
позволяет прогнозировать траектории его развития, обусловленные как целями 
этого развития, так и возможностями государства по требуемой корректировке 
параметров региональных агроэкономических систем за счет стимулирования 
хозяйствующих субъектов по проведению структурных изменений в масштабах 
всего объекта управления, эффективных с позиций общественных интересов.

Диссертационное исследование представляет собой завершенную, логи
чески грамотную и цельную работу, обладающую элементами научной новиз
ны. Диссертация выполнена на высоком уровне, содержит научные идеи и кон
цепции, взгляды известных ученых, экономистов, специалистов по совершенст
вованию управления развитием агропродовольственного комплекса.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.
Положительно оценивая диссертационную работу в целом, следует отме

тить и некоторые недостатки диссертационного исследования:
1. При исследовании вопросов организации управления агропродовольст

венным комплексом следовало уделить больше внимания кластерной модели 
развития агропромышленного производства.

2. В работе недостаточно изучен опыт управления развитием агропродо
вольственного комплекса зарубежных стран и возможностей его использования 
в условиях Российской Федерации.

3. При описании характеристик механизма управления развитием агропро
довольственного комплекса в качестве самостоятельного объекта управленче
ского воздействия следовало бы выделить подсистему нормативно-правового 
обеспечения.

4. Прикладное значение исследование существенно повысилось, если дис
сертанту удалось оценить инвестиционную емкость предлагаемых проектных 
решений и эффективность инвестиций в развитие агропродовольственного 
комплекса.

При этом следует отметить, что данные замечания носят частный харак
тер и принципиально не влияют на общую положительную оценку работы.

Общее заключение. Диссертация является законченной научно
квалификационной работой, содержащей теоретические положения и практиче
ские рекомендации, имеющие важное социально-экономическое и хозяйствен
ное значение. Она удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
Коваленко Юлия Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле



ние народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры экономи
ки и коммерции (протокол № 2 от 20 сентября 2019 г.).
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