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Актуальность темы диссертационного исследования 

После десятилетия непрерывного экономического роста и повышения благо-

состояния регионы России столкнулись с серьезнейшими экономическими и поли-

тическими вызовами внешнего характера. Сегодня особую значимость приобрела 

необходимость пересмотра стратегии в области импортозамещения при сбалансиро-

ванности мер государственной и региональной политики. Проблема импортозаме-

щения вошла в число приоритетных задач, как федерального, так и регионального 

уровня. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии госу-

дарства, направленный на защиту национальной экономики и реализацию нацио-

нальных приоритетов социально-экономического развития на основе поддержки 

собственного производителя на внутреннем рынке или отдельных его сегментах. 

Импортозамещению следует придавать управляемый характер, который, прежде 

всего, состоит в выборе наиболее приоритетных направлений импортозамещения в 

соответствии с общегосударственной экономической стратегией, с одной стороны, и 

наличием в экономическом пространстве регионов перспективных точек экономи-

ческого роста, с другой стороны. Импортозамещение выступает важнейшим факто-

ром достижения продовольственной безопасности, одной из наиболее вероятных и 

оправданных стратегий экономического роста и развития аграрного рынка России. 
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При достаточном уровне государственной поддержки импортозамещение станет 

стимулом для развития агропроизводства. 

Таким образом, вышесказанное является достаточным основанием для аргу-

ментированной поддержки темы диссертации, выбранной соискателем. 

Новизна исследования и полученных результатов 

Научная новизна положений оппонируемой диссертационной работы заклю-

чается в том, что процесс формирования теоретико-методологического базиса раз-

вития экономики аграрно-промышленных регионов рассматривается с позиций науч-

ного обоснования путей активизации региональных точек экономического роста в ус-

ловиях импортозамещающей политики и разработки соответствующего организацион-

но-экономического и методического инструментария их реализации. К свидетельствам 

научной новизны диссертационной работы Кудровой Н.А., следует отнести сле-

дующее. 

1. Соискателем обоснован концепт импортозамещения как стимулирующей 

политики территориального развития регионов, включающий технологические, поли-

тические, социальные, экономические доминанты социально-экономического разви-

тия макроуровня (с. 45-56). Это позволило соискателю раскрыть роль государствен-

ной политики импортозамещения в региональном развитии в качестве инструмента: 

технологического обновления региональных экономик; инструмента интеграции про-

странственных экономик отдельных регионов РФ и внутри них; активизации регио-

нальных точек экономического роста в соответствии с отраслевыми приоритетами 

промышленной политики, а также способа структурной настройки региональных 

социально-экономических систем на общественные потребности территорий. 

2. В диссертационной работе раскрыто функциональное назначение региональ-

ных кластеров в импортозамещающей политике (с. 57-77). Кроме того, соискатель на 

основе исследования западного опыта кластеризации экономики, сделала вывод о 

том, что функциональное назначение кластеров в условиях реализации политики 

импортозамещения заключается в нивелировании провалов рынка, сглаживании 

диспропорций в развитии регионов, формировании национальной инновационной 

структуры экономики, что обусловлено дуалистичной ролью кластеров как ключе-
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вых видов пространственно-локализованных систем в территориальном управлении 

(с одной стороны, кластеры обладают локальной исключительностью, выступая 

точками экономического роста территории, обладая при этом набором экономиче-

ских активов, уникальными компетенциями, собственным пулом предпринимате-

лей, а с другой стороны, - характеризуются глобальной включенностью в крупные 

региональные сети и уникальными возможностями на глобальном рынке). 

Это позволило обосновать кластерную структуру точек роста экономики аграр-

но-промышленных регионов в качестве необходимой детерминанты успешной реали-

зации политики продовольственного импортозамещения. 

3. Заслуживает одобрения авторский подход к систематизации факторов, 

сдерживающих развитие экономики региона и активизацию территориальных точек 

экономического роста, связанных с продовольственным импортозамещением (с. 78-

91). Отличительной особенностью авторского подхода является представление фак-

торов и их содержания через призму взаимовлияния процессов развития экономики 

региона, активизации региональных точек роста и импортозамещения. 

4. Научно-практический интерес представляет обоснованная соискателем не-

обходимость интеграции пространственно локализованных систем в кластеры (на 

базе кооперации отраслей, представленных малым, средним и крупным бизнесом -

с доминированием малого и среднего предпринимательства, науки, вузов и государ-

ственной власти) на основе принципов замкнутого воспроизводственного контура, 

социально-экономической эффективности, согласованности интересов субъектов 

локального, регионального и макроэкономического уровня экономической полити-

ки, результатами которой являются синергетический эффект (на уровне региональ-

ной экономики) и замещение рыночных ниш импортных продовольственных това-

ров отечественными (на уровне национальной экономики) (с. 92-109). 

5. Приращение научного знания видится в разработанной соискателем модели 

управления активизацией точек роста экономики аграрно-промышленных регионов 

на основе интеграции пространственно локализованных систем (с. 146-162). Заметим, 

что отличительной особенностью данной модели выступает совмещение целей соци-

ально-экономического развития региона и интеграции пространственных структур 

экономики, обеспечивающее результативность импортозамещающей ориентации ре-
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гионального хозяйства за счет учета интересов населения, представителей агробизне-

са и региональных органов власти. Достижение данных целей обеспечивается реали-

зацией соответствующего управленческого инструментария стратегического плани-

рования. 

6. Несомненной поддержки заслуживает разработанная соискателем методика 

выявления точек роста экономики региона, ориентированных на импортозамещение 

(с. 179-196). Отличительной особенностью данной методики является применение 

оценок географического, ресурсного и производственного потенциала пространст-

венно локализованных систем. Что позволило обосновать типологию пространст-

венно локализованных систем и разработать кластерный портрет. 

7. Научной новизной обладает положение диссертационной работы, содержа-

щее принцип выявления перспективных для импортозамещения укрупненные груп-

пы продовольственных товаров, а также определение проблемных секторов регио-

нального производства, не позволяющих в полном объеме удовлетворить потребно-

сти населения региона в потреблении продовольствия и требующих разработки ре-

гиональной стратегии импортозамещения с учетом рисков ее осуществления (с. 197-

209). 

8. Заслуживает одобрения авторский подход к методическому инструмента-

рию оценки результативности интеграции пространственно локализованных систем 

региона (с. 210-235). Соискатель достаточно обосновано представил системы пока-

зателей для оценки фактической результативности функционирования кластера с 

точки зрения социально-экономических индикаторов процесса интеграции, для 

оценки эффективности функционирования отдельных элементов кластера, характе-

ризующих реальное взаимодействие отраслей в кластере, а также оценки эффекта и 

эффективности вложения капитала в интеграцию пространственно локализованных 

систем региона. Данный методический инструментарий позволяет оценить синерге-

тический эффект от интеграции отдельных субъектов хозяйствования в кластер при 

достижении целей импортозамещения по ключевым группам производств. 

9. Приращение научного знания содержится и в разработанной соискателем 

управленческой матрице распределения финансовых ресурсов кластерных образо-

ваний регионов, включающей оценку результатов финансовой деятельности по трем 

4 



основным направлениям (социально-экономическое развитие, инновационное раз-

витие, качественное развитие) в соответствии с системой сбалансированных показа-

телей (с. 236-262). Необходимо отметить, что применение данной матрицы на прак-

тике позволит в согласованной взаимосвязанной форме представить важнейшие ха-

рактеристики и показатели функционирования предприятий в составе кластера, а 

также получить объективную комплексную оценку эффективности управления ре-

гиональной социально-экономической структурой. 

10. Научно-практический интерес представляет предложенный соискателем 

дифференцированный инструментарий развития экономики аграрно-

промышленного региона в условиях реализации политики импортозамещения (с. 

263-277). Отличительной особенностью данного инструментария выступает меха-

низм активизации региональных точек роста (реализация которого обеспечит опти-

мальное производство в регионе продукции повышенного качества, рациональные 

пропорции между объемами получаемого сельскохозяйственного сырья и промыш-

ленными перерабатывающими мощностями, единый воспроизводственный процесс 

по всей цепочке производственного цикла, сокращение трансакционных издержек, 

углубление импортозамещающей специализации точек экономического роста ре-

гиона) и комплекс соответствующих направлений и мер, варьируемый в зависимо-

сти от производственной специализации региона. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций соискателя 

Теоретическая значимость диссертационной работы Кудровой Н.А. состоит в 

том, что ее результаты не противоречат положениям экономической науки и регио-

нальной экономики в развитии категориального аппарата и методического инстру-

ментария оценки результативности интеграции пространственно локализован-

ных систем региона в условиях реализации политики импортозамещения. 

Методологические разработки, представленные теоретические выводы и 

предложения, авторские подходы к решению поставленной цели могут послужить 

для дальнейших теоретических и прикладных исследований проблем в данной об-

ласти. 
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Изложенные теоретические выводы применимы в учебном процессе при пре-

подавании таких дисциплин, как «Региональная экономика», «Стратегия управления 

регионом», «Региональная экономическая политика» в вузах России. 

В практическом плане основные положения и выводы диссертации Кудровой 

Н.А. могут быть использованы в деятельности органов федеральной и региональной 

власти: 

- при подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих импортозаме-

щение в регионе; 

- при разработке и корректировке политики регулирования территориального 

развития; 

- при формировании и реализации стратегий и концепций развития экономи-

ки регионов; 

- при осуществлении типологизации территорий в целях учета региональных 

особенностей при разработке различных программ и стратегий развития; 

- при обосновании направлений развития экономики на локальных террито-

риях. 

Также результаты данного исследования могут использоваться образователь-

ными и научными организациями при подготовке учебных пособий по проблемам 

развития экономики аграрно-промышленных регионов России. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и науч-

ных положений диссертации определяется структурой и логикой изложения, мето-

дикой проведения исследования и апробацией. 

Цель диссертационного исследования заключается в научном обосновании 

теоретико-методологических положений по развитию экономики аграрно-

промышленных регионов при импортозамещающей ориентации регионального хо-

зяйства и разработке соответствующего инструментария их реализации. Достижению 

цели способствовало применение сравнительно-исторического метода, системно-

функционального подхода, методов анализа, синтеза, индукции, дедукции, графиче-
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ских, статистических и других методов исследования, что в полной мере обосновы-

вает достоверность полученных результатов. 

Структура диссертации Кудровой Н.А. в целом построена удачно. Диссерта-

ционное исследование состоит из введения, четырех глав, включающих четырна-

дцать параграфов, выводов и рекомендаций, списка литературы и приложений, что 

позволило соискателю в целом логично изложить результаты своего исследования. 

Высокий теоретический уровень работы обеспечивается широким применени-

ем литературы в области региональной экономики, а также материалов и рекомен-

даций научных конференций, семинаров и академических сессий, посвященных 

проблемам развития экономики аграрно-промышленных регионов. Использовались 

труды российских и зарубежных ученых, специальная, справочная, инструктивная, 

методическая и научно-техническая литература, материалы периодической печати и 

интернет-ресурсы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе, подтверждает анализ ее структуры и содержания. 

Основные научные положения диссертационного исследования получили 

одобрение в результате обсуждения на конференциях международного и всероссий-

ского уровня в 2009-2015 гг. 

Результаты выполненного исследования используются в учебном процессе ву-

зов, а также апробированы в деятельности региональных и муниципальных органов 

власти, что подтверждено документально. 

Таким образом, степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и предложений, содержащихся в диссертационной работе, сомнений не вы-

зывает. 

Оценка содержания диссертации Кудровой Н.А. 

По совокупности полученных в диссертации результатов, их содержанию, но-

визне и прикладной значимости, четко выраженной авторской позиции диссертаци-

онное исследование заслуживает позитивной оценки. Вместе с тем в работе присут-

ствуют положения, требующие уточнения и углубленного анализа. 

1. Автор, развивая идею импортозамещения как стимулирующей политики 

территориального развития регионов (с. 45-56 диссертации), поднимает проблему 
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экономической фрагментарности пространственной экономики России. Однако в 

дальнейшем это не находит должного раскрытия в рамках заявленной темы. 

2. В рукописи диссертационной работы на стр. 72-74 автор сопоставляет тер-

мины «территориально-производственный кластер» и «территориально-

производственный комплекс». Хотелось бы уточнить авторскую позицию относи-

тельно тождественности указанных понятий. 

3. Главным механизмом обеспечения инновационного развития экономики и 

активизации точек экономического роста в аграрно-промышленных регионах автор 

видит усиленное взаимодействие между образованием, наукой, бизнесом и властью 

на основе их взаимной заинтересованности в сотрудничестве (с. 108). Однако оста-

ется открытым вопрос о формах реализации данного механизма в современных ус-

ловиях. 

4. На стр. 269-270 диссертации автор обозначает стратегические задачи разви-

тия агропромышленного комплекса экономики региона. Считаю, что работа бы вы-

играла, если среди них были раскрыты направления повышения потенциала аграр-

ного сектора региона и его ориентации на импортозамещение. 

Однако отмеченные недостатки и дискуссионные моменты не снижают общей 

высокой оценки качества диссертационной работы и научно-практической значимо-

сти результатов исследования. 

Общее заключение по диссертации Кудровой Н.А. 

Диссертация Кудровой Надежды Анатольевны «Развитие экономики аграрно-

промышленных регионов в условиях реализации политики импортозамещения», 

представленная на соискание ученой степени доктора экономических наук, пред-

ставляет собой завершенную самостоятельную научно-исследовательскую работу, 

выполненную на актуальную тему, имеет научную новизну и практическую значи-

мость. В работе содержится решение научной проблемы: разработки теоретико-

методологических основ развития экономики агропромышленных регионов при им-

портозамещающей ориентации народного хозяйства, что можно квалифицировать 

как научное достижение в области развития региональной экономики. 

Основные положения и выводы диссертации полностью изложены в авторе-

ферате и 52 публикациях автора, из них в 23 научных статьях в изданиях, рекомен-
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дованных ВАК РФ, и пяти монографиях. Результаты исследования в достаточной 

степени апробированы на многочисленных научно-практических конференциях. 

Оценка содержания диссертации позволяет заключить, что она соответствует 

критериям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени доктора эконо-

мических наук, изложенным в части II, пп. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 

842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор - Кудрова Надежда Анатольевна, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономи-
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