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научного консультанта доктора экономических наук, доцента 

Стукало Оксаны Георгиевны на соискателя ученой степени доктора эко
номических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народ
ным хозяйством: управление инновациями; экономика, организация и управле

ние предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство» 
Грешонкова Алексея Михайловича, представившую к защите диссертацию 

на тему «Инновационная стратегия обеспечения продовольственной безопасно
сти РФ в условиях импортозамещения»»

Реформирование продовольственного сектора российской экономики, 
начавшееся в 1990-х годах, сопровождалось многочисленными болезненными 
процессами (падение уровня производства, разрыв межхозяйственных связей, 
рост социальной и региональной дифференциации, увеличение импорта в ресур
сах продовольствия и др.), которые со временим пришли к этапу адаптации и 
медленного восстановления утраченного потенциала аграрного сектора

Новый этап в развитии агропродовольственного комплекса связан с усиле
нием мер государственной поддержки: на правительственном уровне принят ряд 
законодательных актов, свидетельствующих о возрождении внимания к аграр
ному сектору и проблемам продовольственного обеспечения. Особенно остро 
данные проблемы встали в связи с введением санкций относительно России и 
ответных мер российского правительства в виде запрета на ввоз сельскохозяй
ственного сырья и ряда продовольственных товаров на территорию России. Сей
час на всех уровнях управления агропродовольственным комплексом обсужда
ется проблема импортозамещения. Правительством утверждена «дорожная 
карта» по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве, где подчерк
нуто, что импортозамещение по продовольствию - это не сиюминутный порыв, 
а четкая и стратегическая позиция государства.

С одной стороны, это можно рассматривать как положительный факт, да
ющий возможность российским производителям использовать данные протек
ционистские меры для укрепления своих конкурентных позиций на внутреннем 
рынке. Однако, с другой стороны, встает ряд проблем и вопросов. Насколько 
данная агропродовольственная политика действительно является стратегией раз
вития АПК России, не является ли импортозамещение тактической целью? 
Имеет ли российский АПК необходимый потенциал для самообеспечения про
дуктами питания и насколько длителен период времени решения проблемы про
довольственной безопасности? Какие необходимы условия для обеспечения 
продовольственной безопасности страны и отдельных ее регионов? Ответы на 
данные вопросы даны в диссертации Грешонкова Алексея Михайловича.

Характеризуя личность соискателя, хочется в первую очередь отметить, 
что Алексей Михайлович относится к ярким представителям Воронежской 
школы управления агропромышленным комплексом. Будучи любознательным и 
напористым в достижении поставленных целей Алексей Михайлович вносит 
свой вклад в исследовании проблем и разработку стратегий развития продоволь
ственной безопасности РФ.



Не могу не остановиться на этапах и личностного брэндинга соискателя, 
так как полученные ее в разное время образование и профессиональный опыт 
позволили сформировать замечательные исследовательские качества и подгото
вить диссертацию на соискание высшей ученой степени -  доктора экономиче
ских наук. Алексей Михайлович в 1985 г. окончил Воронежский технологиче
ский институт по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», 
квалификация -  инженер-механик. В 1992 г. окончил Липецкий политехниче
ский институт по специальности «Управление станками, модулями и гибкими 
системами», квалификация -  инженер-исследователь.

Стремление к максимализму, исследовательская бескомпромиссность, ши
рокий охват анализируемой и прорабатываемой проблематики -  это научный 
стиль Алексея Михайловича. Желание поднимать самые актуальные вопросы 
вызывало необходимость изучать проблемы импортозамещения, но и искать 
пути выхода из сложившейся ситуации, нахождения приоритетов в достижении 
полного импортозамещения как на макроуровне, так и на уровне регионов, а 
также пересмотра используемых в настоящее время инструментов и методов его 
обеспечения. Так, круг научных исследований соискателя расширился до про
блематики, раскрывающей особенности инновационной стратегии обеспечения 
продовольственной безопасности РФ тем более, что исследованием импортоза
мещения он был увлечен на протяжении последних нескольких лет.

В 2008 году решением диссертационного совета Д 212.261.01 на базе 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Держа
вина» Грешонкову А.М. присуждена ученая степень кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяй
ством».

В настоящее время Алексей Михайлович занимается научными исследова
ниями и преподает на кафедре «Корпоративные информационные системы и 
программирование» в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий», причем читаемые дисциплины непосредственным об
разом относятся к проблематике его научных исследований, в рамках которых 
проходит апробация промежуточных и итоговых результатов, а сделанные в 
ходе работы над диссертацией выводы проверяются на новизну и оригиналь
ность самыми строгими судьями -  студентами и коллегами.

Предложения, содержащиеся в материалах, подготовленных Грешон- 
кова А.М., оказались востребованными органами власти и управления, предпри
нимательскими структурами, научной общественностью, о чем свидетельствуют 
имеющиеся акты внедрения авторских разработок. Промежуточные результаты 
исследований Алексей Михайлович докладывала, как на российских, так и меж
дународных конференциях.

Индукция авторских разработок, их обобщение и систематизация были по
ложены в основу представленной сегодня к публичной защите диссертации, яв
ляющейся законченным научным исследованием, отличающимся бесспорной 
научной новизной и практической значимостью.

Грешонков А.М. характеризуется высокой работоспособностью и креатор- 
ским когнитивным подходом к решению исследовательских задач. Он постоянно



находится в творческом поиске, непрерывно повышает свою квалификацию и 
профессиональный уровень. Профессиональные и нравственные качества Алек
сея Михайловича, его оптимизм и коммуникабельность, эрудиция, глубокие зна
ния, преданность научным идеалам вызывают заслуженное уважение. Давая 
оценку проделанной Алексеем Михайловичем работе, хочу отметить следую
щее. Диссертация отличается хорошим качеством научного исследования, сви
детельствует о глубоком профессионализме автора и знании вопросов обеспече
ния продовольственной безопасности РФ в условиях импортозамещения. Работа 
имеет теоретическую и практическую значимость. Совокупность научных ре
зультатов является достаточной для диссертаций на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. Считаю, что Грешонков Алексей Михайлович за
служивает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специ
альности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и 
сельское хозяйство» и прошу диссертационный совет поддержать соискателя 
указанной ученой степени.
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