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на автореферат диссертации Ивановой Екатерины Викторовны на 

тему «Формирование и развитие агропродовольственных кластеров в 
условиях политики импортозамещения», представленной на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальность 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). 

Диссертация Ивановой Е.В. подготовлена на актуальную тему. Это 
обусловлено тем, что в настоящее время российский продовольственный 
рынок включает значительную долю продукции импортного производства, 
что формирует угрозу для продовольственной безопасности отечественного 
АПК. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 
теоретических и методологических положений, а также практических 
рекомендаций по формированию и развитию агропродовольственных 
кластеров. 

Предложенные практические рекомендации по формированию и 
реализации кластерно-кооперативной модели, инструментарий 
государственного регулирования развития сельского хозяйства внедрены в 
деятельность Министерства сельского хозяйства РФ, управления сельского 
хозяйства Тамбовской области, администрации Мичуринского района 
Тамбовской области. 

Ознакомление с авторефератом позволяет заключить, что автором 
проделана значительная работа. Цель исследования заявлена как разработка 
теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по 
формированию и развитию агропродовольственных кластеров в условиях 
реализации политики импортозамещения. Для ее достижения соискателем 
были сформулированы 11 задач и предложены соответственно 11 
положений, выносимых на защиту, 6 из которых имеют перспективу 
практического использования (стр. 13). 

Вместе с тем, по работе имеются следующие замечания, пожелания: 
- предметом исследования (стр.6) у автора являются экономические 

отношения, а в задачах исследования (стр.5) и в положениях, выносимых на 
защиту (стр.8) автор больше уделяет внимание организации и управлению в 
АПК на уровне агропродовольственных кластеров, а взаимоотношения в 
области экономики четко не обозначены. Таким образом, нарушается 
логика взаимосвязанности предмета и задачи исследования; 

- на стр. 15 автореферата, в названии из пятнадцати разделов по 
логической структуре диссертации словосочетание 
«агропродовольственные кластеры» повторяется 10 раз, что явно сужает 
область исследования и занижает объем проделанной автором значительной 
работы; 



- судя по автореферату к автору есть определенные вопрос по 
терминологии, так например, на стр. 6 «предложен интегративный 
механизм», а на стр. 8 «интеграционный механизм», стр. 13 уже повествует 
о «методике интегральной оценки»; 

- автор использует неполный перечень регионов России на стр. 30 по 
анализу продовольственной безопасности и табл. 5 стр. 31 автореферата по 
уровню обеспеченности населения основными продуктами питания. В 
авторской таблице 5 фигурирует только 82 региона страны. 

Вышеуказанные замечания носят дискуссионный и 
рекомендательный характер и не снижают ценности выполненного 
соискателем исследования. 

В целом, содержание автореферата позволяет сделать вывод, что 
исследование выполнено на высоком теоретическом и методологическом 
уровне, представляет собой законченное исследование, содержащее 
решение важной научной и практической задачи, имеющей актуальное 
значение для развития аграрного сектора. Работа отвечает требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство), а ее автор Иванова Екатерина Викторовна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук. 
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