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Рациональное импортозамещение является необходимым элементом 
стратегии национальной продовольственной безопасности, включая 
эффективную экспортную экспансию. Продовольственное эмбарго помогло 
России существенно ослабить зависимость от агропродовольственного импорта, 
улучшить баланс в импортно-экспортных связях, расширить их продуктовую и 
географическую диверсификацию. При сохранении нынешних трендов Россия 
уже к 2020 г. сможет практически сбалансировать по стоимости 
агропродовольственный импорт и экспорт, а затем стать нетто-экспортером 
продовольствия. Эмбарго также способствовало поддержанию высоких темпов 
роста в продвинутых отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Однако стимулирующий эффект эмбарго ослабевает, что требует поиска новых 
направлений экономического роста, в том числе на основе реализации 
импортозамещающей кластерной политики. В этой связи актуальность 
диссертационной работы не вызывает сомнения. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о комплексном 
исследовании, включающем разработку теоретико-методологических основ, 
методических положений и практических рекомендаций по формированию и 
развитию агропродовольственных кластеров в условиях реализации политики 
импортозамещения. 

Достоверность и обоснованность научных выводов и предложений 
обеспечены обобщением научных трудов отечественных и зарубежных ученых, 
применением комплекса общенаучных и экономических методов исследования, 
глубоким анализом и систематизацией статистического материала. 

В русле заданной темы решены задачи и получены новые научные 
результаты. В теоретическом аспекте обоснована и предложена периодизация 
трансформации институциональной среды АПК с позиций генеза 
агропродовольственных кластеров в России. В научно-методическом отношении 
заслуживает внимание матрица организационных структур 
агропродовольственных кластеров, позволяющая выделить неэффективность 
реализуемой кластерной политики в АПК и условия кластеризации. Важным 
научным результатом является предложенная концепция импортозамещающей 
кластерной политики, включающая постановку целей на макро-, мезо- и 
микроуровнях, определение приоритетных направлений и инструментария 
регулирования. 



Из , числа научно-практических положений новыми являются: 
территориально-отраслевая матрица агропродовольственной специализации 
регионов России с дифференциацией территорий на основе масштабов 
производства сельскохозяйственной продукции; интеграционный механизм 
формирования и функционирования агропродовольственных кластеров. 
Несомненным достоинством диссертации является, предложенный автором, 
методический подход к кластерно-кооперативному развитию АПК, 
позволяющий защитить малые формы хозяйствования от экспансии 
агрохолдингов. Прикладное значение работа имеет для сельского хозяйства 
Тамбовской области, где реализуется проект инновационного научно-
технологического центра «Мичуринская долина». 

Результаты проведенного исследования согласуются с целью и задачами, 
определенными к решению, и могут быть положены в основу разработки 
целевых экономических программ, использованы в научных исследования для 
дальнейшего развития науки, а также применены при подготовке специалистов 
в области аграрной экономики. 

Отмеченные достоинства научного исследования, характеризующие его 
актуальность, теоретическую и методическую значимость, практическую 
ценность, не избавили его от недостатков. Так автор не проводит сравнительной 
оценки экономической эффективности кооперативной и агрохолдинговой 
моделей кластерного развития, указывая лишь на результативность кластерно-
кооперативного проекта развития АПК Тамбовской области. 

Указанное замечание носит частный характер и не снижают общей 
ценности и значимости, проведенного автором, диссертационного исследования. 

В целом содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертационная работа представляет собой самостоятельное завершенное 
научное исследование, отвечающее требованиям пункта 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней ВАК РФ», а ее автор, Иванова Екатерина 
Викторовна, 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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