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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ивановой Екатерины Викторовны 
«Формирование и развитие агропродовольственных кластеров в 
условиях политики импортозамещения», 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) 

Во многих странах кластерный подход стал активно использоваться 
при формировании и осуществлении национальной экономической политики, 
ибо он позволяет повысить эффективность взаимодействия частного сектора, 
государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных 
учреждений в инновационном процессе. Он может послужить основой для 
конструктивного диалога между представителями предпринимательского 
сектора и государства с целью выявления проблем развития науки и 
производства, путей наиболее эффективной реализации имеющихся 
инвестиционных возможностей и необходимых мер государственной 
поддержки. 

Автор, справедливо отмечает, что итоги деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав агропромышленных 
формирований кластерного типа, показали, что практически в каждом 
хозяйстве произошли заметные положительные изменения в их 
производственной деятельности и социальной сфере. Позитивные перемены 
отмечаются в результате действий трех основных факторов: возможности 
инвестиций и выделения средств на текущие расходы; совершенствования 
корпоративного менеджмента, осуществления жесткого контроля за 
расходованием вложенных финансовых средств и развитием всех видов 
деятельности сельскохозяйственных предприятий; создания системы 
материальной заинтересованности всех категорий работников в повышении 
эффективности производства. 

Вызывает научный и практический интерес разработанная автором 
территориально-отраслевая матрица агропродовольственной специализации 
территорий на основе масштабов производства, выделенные 
методологические подходы к кластерно-кооперативному развитию АПК 
региона. Становится очевидным, что комплексное инновационное развитие 
регионального АПК следует разрабатывать на основе формирования 
кластеров в продуктовых подкомплексах АПК по всей воспроизводственной 



цепочке, с выделением перерабатывающих или сельскохозяйственных 
организаций как ядра развития (полюсов роста). При этом акцент делается на 
совершенствование инфраструктуры, научные исследования, образование, 
информационно-консультационное обслуживание и др. Появляется 
возможность более прозрачного целевого финансирования не отдельно 
взятых предприятий, а в рамках регионального продуктового подкомплекса 
кластеров как воспроизводственной системы с замкнутым циклом, который 
учитывает не только экономические, но и социальные условия 
воспроизводства сельских территорий. 

Не смотря на перечисленные достоинства проведенного исследования, 
следует заметить, что в автореферате (стр. 23) автор затрагивает проблему 
эквивалентного обмена товарами в условиях импортозамещения, однако не 
подтверждает данный тезис конкретными расчетами, хотелось бы увидеть 
основные межсекторальные разрывы в количественном измерении. 

В целом данное замечание не снижает ценности проведенного 
исследования. Положения автореферата изложены логично и 
последовательно, графический материал достаточно иллюстрирует и 
поясняет текст. Таким образом, содержание автореферата позволяет сделать 
вывод о том, что диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 
докторским диссертациям, 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). 

Доктор экономических наук, 
Профессор кафедры финансов, 

Подпись Г.М. Винокурова заверяю: 


