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на автореферат диссертации Ивановой Екатерины Викторовны 
«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ», 
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) 

В настоящее время в России проблема импортозамещения в различных 
сферах народного хозяйства стала крайне актуальной, что обусловлено 
введением экономических санкций со стороны западных государств. В связи 
с этим повышается значимость сельского хозяйства для обеспечения 
продовольственной независимости государства. 

Агропромышленный комплекс России - один из наиболее крупных и 
важных секторов народного хозяйства. В современных условиях надежное 
обеспечение населения страны за счет отечественного производства имеет 
стратегическое значение, поскольку от его наличия во многом зависят не 
только продовольственная, но и национальная безопасность. 

В настоящее время реализация импортозамещающей политики в 
сельском хозяйстве является не только необходимым ответом на санкции 
западных государств, но и фактором, способствующим выходу экономики 
аграрного сектора на новый глобальный уровень. 

В основу импортозамещения должны быть положены задачи не полной 
замены импортных товаров российскими аналогами, а создания условий для 
диверсификации отечественного сельхозпроизводства и экспорта, выхода на 
мировой рынок с конкурентоспособной продукцией российского 
производства. 

Ситуация в сельском хозяйстве, несмотря на успехи последних лет, не 
является идеальной. Наблюдается диспаритет цен между 
сельхозпроизводителями и посредниками. Поэтому для создания 
гармоничных отношений между сельхозпроизводителями и потребителями 
требуется формирование соответствующих агропродовольственных 
кластеров. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», ФГБОУ ВО «Тамбовский ГТУ» 
и ФГБОУ ВО «Тамбовский ГУ имени Г.Р. Державина». 



Автор диссертации опубликовал по теме исследования 53 печатные 
работы, в том числе 24 работы, опубликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК МОН РФ, 2 статьи в реферативных изданиях, индексирующихся в 
международной библиометрической базе Scopus, также одна авторская и три 
коллективные монографии. 

С учетом актуальности темы, новизны, теоретической и практической 
значимости проведенных исследований считаем, что представленная 
диссертационная работа выполнена квалифицированно, в полной мере 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
(пп. 9-11,13, 14 "Положения о присуждении учёных степеней", 
утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 
2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения учёной 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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