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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. В настоящее время ак-

туализируется проблема кластеризации экономики как формы 

интеграции субъектов в различных видах деятельности для повы-

шения эффективности их функционирования и обеспечения кон-

курентоспособности. Следовательно, необходимы методологи-

ческие подходы для урегулирования разбалансированности эко-

номических интересов в сельском хозяйстве по линии отноше-

ний: между различными организационными формами и хозяй-

ственными укладами, представляющими малый, средний и круп-

ный агробизнес, между производителями сельскохозяйственного 

сырья и его переработчиками, между сообществами сельских 

территорий, органами государственной власти и инвесторами. 

Комплексный характер формирования и развития агропродо-

вольственных кластеров вызван, с одной стороны, необходимо-

стью специализации территорий на производстве наиболее эконо-

мически эффективных видов продукции, а, с другой – использова-

нием инфраструктурных объектов, добиваясь их максимальной 

производительности при полной загруженности мощностей. Реа-

лизация новых инновационных проектов также под силу интегри-

рованным структурам в целях повышения качества производимого 

продовольствия и перехода от импортозамещающей к экспорто-

ориентированной модели развития АПК. 

Именно поэтому поступательное развитие АПК предполагает 

не бессистемное заполнение рыночных ниш, освобождающихся в 

результате санкционной политики зарубежных стран, а долгосроч-

ную государственную политику импортозамещения на основе: 

разработки и применения современных рациональных методов 

размещения и использования производственных ресурсов АПК; 

проектирования и апробации новых форм территориальной орга-

низации сельскохозяйственного производства, направленных на 

активное взаимодействие конкуренции и кооперации, кластериза-

цию производства в аграрных мезосистемах. 

Для нивелирования угроз развития агропродовольственных 

кластеров, возникающих на разных этапах их жизненного цикла, 
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необходим мотивационный механизм для бизнес-структур различ-

ного уровня эффективности и видов экономической деятельности. 

Основой долгосрочного функционирования агропродовольствен-

ных кластеров является разработка принципов кластеризации ис-

точников финансового обеспечения и механизма распределения 

прибылей между участниками кластера. Для определения страте-

гических приоритетов развития агропродовольственных кластеров 

целесообразно разработать инструментарий рационализации ис-

пользования посевных площадей, размещения перерабатывающих 

производств и их взаимодействия с розничными торговыми орга-

низациями в различных регионах страны. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические ос-

новы развития аграрной экономики заложены в трудах предста-

вителей меркантилизма (Т. Ман, У. Петти и др.), сторонников по-

литики протекционизма (A. Монкретьен де Ваттевиль, Д. Норе, 

Д. Юм и др.), основоположника теории абсолютных преиму-

ществ (А. Смит), родоначальника теории сравнительных преиму-

ществ (Д. Рикардо), а также представителей современных теорий 

международной торговли (Дж. Э. Мид, Б. Олин, Э. Хекшер и др.). 

Основы кластерного подхода были сформулированы в тру-

дах Л. де Абласа, Э. Бергмана, Л. Линдмарка, М. Лоренцена,  

А. Маршалла, М. Портера, М. Превезера, С. Резенфельда,  

Дж. Свона, М. Сторпера, Х. Фарелла, Э. Фейзера, К. Фредрикс-

сона, С. Чамански, М. Энрайта и др. 

Существенный вклад в теорию и методологию развития АПК 

внесли: А.И. Алтухов, В.М. Баутин, Г.В. Беспахотный, Р.С. Гайсин, 

А.В. Голубев, Э.Н. Крылатых, А.П. Курносов, А.В. Мерзлов,                    

А.В. Петриков, Н.П. Ситников, К.С. Терновых, А.В. Турьянский, 

И.Ф. Хицков и др. В рамках исследования факторов и условий про-

цесса воспроизводства сельского хозяйства, а также вопросов реа-

лизации агропродовольственной политики России в условиях эко-

номических санкций необходимо выделить труды Г.Н. Барсуковой, 

И.Б. Загайтова, В.Г. Закшевского, А.П. Зинченко, О.Н. Кусакиной, 

З.П. Меделяевой, И.А. Минакова, С.Б. Огнивцева, О.А. Родионовой, 

А.Ф. Серкова, С.О. Сиптица, И.М. Суркова, А.В. Улезько, И.Г. Уша-

чева, В.С. Чекалина, А.А. Шутькова и др. 
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Институциональные аспекты продовольственного импорто-
замещения, интеграции и кластеризации АПК раскрываются в ра-
ботах О.А. Аничкиной, О.И. Бундиной, Р.Р. Гареева, Э.А. Гусей-
нова, Ш.А. Жантемировой, А.В. Лаврентьевой, Л.С. Маркова, 
А.В. Никитина, А.Г. Папцова, Н.В. Седовой, В.С. Семиновича, 
Н.П. Толсачевой, О.П. Фадеевой, Д.П. Фролова, А.С. Хухрина, 
Т.В. Цихан и др.  

В то же время теоретические и практические проблемы агро-
продовольственных кластеров в условиях политики импортоза-
мещения представляются недостаточно проработанными и изу-
ченными вследствие отсутствия адекватного сегодняшнему вре-
мени теоретико-методологического и методического инструмен-
тария их формирования и развития. 

Таким образом, недостаточная разработанность научных 
подходов к проблеме функционирования и развития агропродо-
вольственных кластеров в условиях политики импортозамеще-
ния обусловила выбор темы, объекта и предмета исследования, 
позволила сформулировать его цель и задачи, обосновала его тео-
ретическую и практическую значимость. 

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методо-
логических положений и практических рекомендаций по форми-
рованию и развитию агропродовольственных кластеров в усло-
виях реализации политики импортозамещения. 

Для достижения поставленной цели в работе решены 
следующие задачи: 

 предложена периодизация трансформации институцио-
нальной среды АПК с позиций генеза агропродовольственных 
кластеров в России; 

 разработаны организационные структуры в АПК и опре-
делены проблемы неэффективности реализуемой кластерной по-
литики в АПК; 

 определена иерархия целей государственной кластерной 
политики в АПК; 

 выявлены факторы, сдерживающие реализацию политики 
импортозамещения и вызывающие необходимость формирова-
ния агропродовольственных кластеров; 

 разработана территориально-отраслевая матрица агро-
продовольственной специализации территорий на основе мас-
штабов производства; 
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 обоснована концепция формирования и развития агро-
продовольственных кластеров; 

 определены специализированные территории формиро-
вания и развития агропродовольственных кластеров; 

 предложены стратегические приоритеты государствен-
ного регулирования формирования и развития агропродоволь-
ственных кластеров; 

 разработан и предложен интегративный механизм форми-
рования и развития агропродовольственных кластеров; 

 обоснованы методологические подходы к кластерно-ко-
оперативному развитию АПК региона; 

 предложена модель инновационного ядра агропродоволь-
ственного кластера – инновационного научно-технологического 
центра «Мичуринская долина». 

Предмет, объект и информационно-эмпирическая база 

исследования. 
Предметом исследования являются экономические отноше-

ния, возникающие в процессе формирования и развития агропро-
довольственных кластеров в условиях реализации политики им-
портозамещения. 

Предметная область исследования находится в рамках спе-
циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством: 1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство и соот-
ветствует пунктам 1.2.32. Государственное регулирование сель-
ского хозяйства и других отраслей АПК; 1.2.37. Институциональ-
ные преобразования в АПК; 1.2.43. Экономические проблемы 
формирования и функционирования интегрированных структур 
в АПК и сельском хозяйстве паспорта специальностей ВАК Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Объектом исследования являются агропродовольственные 
кластеры и территориально-отраслевые формирования в аграр-
ной сфере. Наиболее углубленно исследования проводились на 
примере хозяйствующих субъектов АПК Тамбовской области. 

Информационно-эмпирическую базу исследования соста-
вили законы Российской Федерации, указы Президента Россий-
ской Федерации и распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации, данные Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации, информационные и аналитические 
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публикации Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, аналитические материалы и прогнозы Агропромышлен-
ного союза России, Российского Зернового Союза, Союзросса-
хара, Национального Союза экспортеров Продовольствия 
(НСЭП), Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Ассоциа-
ции независимых российских семенных компаний, Молочного 
Союза России и других некоммерческих и общественных органи-
заций, органов государственного управления Тамбовской обла-
сти по вопросам развития агропродовольственного комплекса. 

Теоретическую и методологическую основу исследова-
ния составили научные труды отечественных и зарубежных уче-
ных-экономистов, материалы международных и всероссийских 
конференций, публикации в периодических научных журналах 
по проблемам развития АПК России и его государственного ре-
гулирования, формирования и развития агропродовольственных 
кластеров, а также по вопросам реализации политики импортоза-
мещения в продовольственной сфере. Проведенное исследование 
позволило развить теоретико-методологический аппарат по обо-
значенным научным направлениям. 

В диссертации были использованы абстрактно-логический, 
монографический, прогнозирования и планирования, экономико-
математический, экономико-статистический и другие методы 
экономических исследований. 

В диссертационном исследовании применялись прикладные 
программные продукты Microsoft Word, Excel и IBM SPSS 
Statistica, что позволило повысить достоверность расчетов. Про-
веденное исследование позволило впервые обобщить значитель-
ную часть эмпирических данных о состоянии и развитии сель-
ского хозяйства России в территориально-отраслевом разрезе пу-
тем построения типологических группировок на основе класте-
ризации данных. 

В работе приведены ретроспективный анализ монографиче-
ских исследований, научных публикаций в специальных и пери-
одических изданиях, посвященных проблемам развития сель-
ского хозяйства, базы данных научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.ru и собственные исследования автора. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту. 
В работе защищаются следующие наиболее существенные 

научные результаты, полученные автором: 

 периодизация трансформации институциональной среды 
АПК с позиций генеза агропродовольственных кластеров; 

 матрица организационных структур агропродовольствен-
ных кластеров на основе взаимодействия автономной, гибридной 
и иерархической форм; 

 иерархия целей государственной кластерной политики в 
АПК на макро-, мезо- и микроуровнях её формирования и разви-
тия; 

 факторы, сдерживающие реализацию политики импорто-
замещения и вызывающие необходимость формирования агро-
продовольственных кластеров; 

 территориально-отраслевая матрица агропродоволь-
ственной специализации территорий на основе масштабов произ-
водства; 

 концепция формирования и развития агропродоволь-
ственных кластеров; 

 специализированные территории формирования и разви-
тия агропродовольственных кластеров на мезоуровне; 

 стратегические приоритеты государственного регулиро-
вания формирования и развития агропродовольственных класте-
ров; 

 интеграционный механизм формирования и развития аг-
ропродовольственных кластеров; 

 методологические подходы к кластерно-кооперативному 
развитию АПК региона; 

 модель инновационного ядра агропродовольственного 
кластера – «Мичуринская долина». 

Научная новизна диссертационного исследования со-
стоит в разработке теоретических и методологических положе-
ний и практических рекомендаций по формированию и развитию 
агропродовольственных кластеров. 

Основные результаты, имеющие научное приращение зна-
ний, состоят в следующем: 
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 обоснована и предложена периодизация трансформации 
институциональной среды АПК с позиций генеза агропродоволь-
ственных кластеров в России: этап рыночной трансформации ин-
ституциональной среды (1990-2001 гг.), этап вертикальной инте-
грации (2001-2012 гг.) и этап гибридизации (с 2012 г. по настоя-
щее время), позволяющая определить угрозы реализации поли-
тики продовольственного импортозамещения (неравновесная 
структура собственности, институциональные ловушки в обла-
сти землеустройства, неразвитость института земельной ренты и 
контрактных отношений государства с крупным агробизнесом, 
зависимость от иностранного капитала, дискриминация малых 
хозяйственных форм, нерациональное и фиктивное импортозаме-
щение); 

 разработана матрица организационных структур агропро-
довольственных кластеров, на основе которой выделены:  
1) проблемы неэффективности реализуемой кластерной поли-
тики в АПК институционального (управленческая «близору-
кость», вызывающая избыточные или растущие издержки и спо-
собствующая неэффективной аллокации ресурсов сельского хо-
зяйства; конфликты целеполагания, обуславливающие противо-
речия между общественными и собственными целями участни-
ков кластерного взаимодействия) и методологического (отсут-
ствие принципов и методов формирования кластеров и кластер-
ной политики) характера; 2) условия кластеризации (наличие 
критической массы хозяйствующих субъектов, связанных опре-
деленной отраслью или группой сопряженных отраслей; уровень 
доверия между участниками, достаточный для действия правил 
отношенческой контрактации, – соглашения, в рамках которых 
субъекты готовы не только к конкуренции, но также и к коопера-
ции; наличие существующей или потенциальной рыночной 
ниши, конечного спроса); 

 определена иерархия целей государственной кластерной 
политики на макро-, мезо- и микроуровнях, обеспечивающая со-
вокупность организационных и воспроизводственных процессов, 
оптимизирующих объемы производства в соответствии с доста-
точным уровнем его эффективности, рациональным использова-
нием ресурсов на основе территориально-отраслевого разделе-
ния труда, конкурентоспособностью импортозамещающей про-
дукции, и формирование территориальных кластеров; 



10 

 выявлены факторы, сдерживающие реализацию политики 
импортозамещения и вызывающие необходимость формирова-
ния агропродовольственных кластеров: низкая эффективность 
использования земель сельскохозяйственного назначения; невы-
сокая урожайность сельскохозяйственных культур; низкая про-
дуктивность животноводства; высокая трудоемкость и затрат-
ность производства; сокращение парка техники; зависимость от 
импортных семян, средств защиты растений, генетического мате-
риала, ветеринарных препаратов и вакцин; неразвитость рынка 
средств производства; моральный и физический износ техноло-
гического оборудования; недостаточный уровень инфраструк-
туры хранения, транспортировки и логистики товародвижения 
пищевой продукции; дефицит высококвалифицированных кад-
ров; недостаточный объем финансирования НИР в сельском хо-
зяйстве; отсутствие средств на внедрение инновационных техно-
логий производства; 

 разработана территориально-отраслевая матрица агро-
продовольственной специализации регионов с дифференциацией 
территорий (лидеры, мега-, крупные, средние, локальные) на ос-
нове масштабов производства сельскохозяйственной продукции, 
позволяющая определить стратегические ориентиры формирова-
ния и развития агропродовольственных кластеров и перспективы 
производства и переработки продукции в цепочке стоимости 
«производитель – переработчик – торговые сети – потребитель»; 

 обоснована концепция формирования и развития агропро-
довольственных кластеров, предполагающая последовательную 
реализацию следующих этапов: I этап – исследование факторов и 
условий формирования агропродовольственных кластеров в раз-
личных регионах России с учетом оценки продовольственной обес-
печенности населения основными продуктами питания;  
II этап – определение стратегических приоритетов государствен-
ного регулирования развития агропродовольственных кластеров в 
условиях политики импортозамещения; III этап – обоснование ме-
тодических подходов к кластерно-кооперативному развитию сель-
ского хозяйства региона; IV этап – описание структуры агропродо-
вольственного кластера и системы взаимосвязей между составляю-
щими его хозяйствующими субъектами, позволяющее выявить по-
тенциал для сокращения импорта и расширения объема экспорта; 
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 выделены специализированные территории формирова-
ния и развития агропродовольственных кластеров по использо-
ванию земель сельскохозяйственного назначения, по обеспечен-
ности сельскохозяйственного производства материально-техни-
ческими средствами, по распределению сельского населения и 
обеспеченности трудовыми ресурсами, по типу воспроизвод-
ственного процесса, что способствует разработке комплекса 
мер по совершенствованию государственного регулирования 
развития сельского хозяйства; 

 определены стратегические приоритеты государствен-
ного регулирования формирования и развития агропродоволь-
ственных кластеров: совершенствование инструментария реали-
зации импортозамещающей стратегии как основы конструктив-
ной политики государства и бизнеса; опережающее развитие и 
внедрение современных технологий обучения будущих специа-
листов аграрного сектора, владеющих новыми компетенциями; 
инновационная политика перехода на новый технологический 
уклад воспроизводства сельского хозяйства; формирование еди-
ной информационной системы государственного регулирования 
на всех стадиях воспроизводства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции в форме технопарков; переход к передовым 
цифровым и интеллектуальным производственным технологиям 
и роботизированным системам; 

 предложен интеграционный механизм формирования и 
развития агропродовольственных кластеров, включающий в 
себя: целевые ориентиры, алгоритм реализации, инструментарий 
территориального планирования воспроизводственных процес-
сов, принципиальным отличием которого является применение 
государственных квот (в пределах 50-60% используемой пашни) 
на выращивание различных видов продукции растениеводства в 
регионах-лидерах, мега- и крупных территориях в качестве базо-
вого компонента системы планирования, а также использование 
вариативного компонента (самостоятельно регулируемых разме-
ров посевов) для регионов с локальными объемами производства. 
Такой подход позволит целенаправленно достичь запланирован-
ные результаты эффективности и осуществить в ускоренные 
сроки переход на экспортоориентированную модель развития 
сельского хозяйства; 
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 разработаны методологические подходы к кластерно-ко-
оперативному развитию АПК, которые, в отличие от существую-
щей тенденции дискриминации малых хозяйственных форм и до-
минирования агрохолдингов, вызывающих институциональные и 
секторальные разрывы, предполагают приоритетное развитие се-
тевых структур организации хозяйственной деятельности и бази-
руются на единстве конкуренции и кооперации как условия 
устойчивости функционирования агропродовольственных кла-
стеров на основе государственного планирования территориаль-
ного разделения труда и организации процессов воспроизводства 
в аграрном секторе. Реализация предложенных подходов обеспе-
чит решение системных проблем кластерной политики в регионе 
(создание критической массы хозяйствующих субъектов, связан-
ных сетевым взаимодействием, и придание субъектности малым 
хозяйственным формам; формирование новых рыночных ниш; 
повышение эффективности форм взаимодействия потребитель-
ской кооперации с государственными и муниципальными инсти-
тутами развития); 

 предложена модель инновационного ядра агропродоволь-
ственного кластера – инновационного научно-технологического 
центра «Мичуринская долина», нацеленного на формирование в 
агропродовольственных мезосистемах кластерного типа меха-
низма положительных обратных связей, поддерживающих про-
цессы расширенного воспроизводства, который основывается на 
принципах полного производственного цикла и сетевого взаимо-
действия в системе инфраструктурного обеспечения инновацион-
ного развития сельского хозяйства. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 
Теоретическое значение работы состоит в разработанной перио-
дизации трансформации институциональной среды АПК с пози-
ций генеза агропродовольственных кластеров в России, в уточне-
нии понятия агропродовольственный кластер, в разработке мат-
рицы интеграционных структур в АПК, в выявлении факторов и 
угроз, сдерживающих реализацию политики импортозамещения, 
в разработке концепции формирования и развития агропродо-
вольственных кластеров и интеграционного механизма ее реали-
зации. 
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Практическая значимость диссертационного исследования за-
ключается в том, что полученные результаты могут быть исполь-
зованы: органами управления при разработке комплекса мер по со-
вершенствованию государственного регулирования развития 
АПК, в качестве методологической базы для разработки федераль-
ных и региональных программ формирования и развития агропро-
довольственных кластеров; для реализации практических реко-
мендаций политики импортозамещения и перехода на экспорто-
ориентированную модель развития сельского хозяйства. 

Непосредственно перспективами практического использова-
ния обладают представленные в диссертации следующие разра-
ботки: 

 альтернативный вариант стратегии развития сельского 
хозяйства, базирующийся на основе государственного планиро-
вания территориального разделения труда, организационного 
проектирования развития аграрной экономики, конкуренции и 
кооперации, предполагающий приоритетное развитие агропродо-
вольственных кластеров; 

 классификация территорий по использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, обеспеченности матери-
ально-техническими средствами, распределению сельского насе-
ления и обеспеченности трудовыми ресурсами, типу воспроиз-
водственного процесса, позволяющая разработать комплекс мер 
по совершенствованию инструментария государственного регу-
лирования развития сельского хозяйства; 

 методика интегральной оценки обеспеченности населе-
ния страны основными продуктами питания, включающая диф-
ференцированный инструментарий государственного регулиро-
вания развития сельских территорий; 

 система государственного планирования использования 
земель под конкретные виды сельскохозяйственных культур; 

 кластерно-кооперативный проект развития АПК; 
 модель инновационного ядра агропродовольственного 

кластера – инновационного научно-технологического центра 
«Мичуринская долина». 

Апробация результатов исследования. Основные теоре-
тико-методологические и практические результаты диссертации 
докладывались и получили положительную оценку на различных 
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международных, всероссийских конференциях, в том числе прово-
димых в городах: Мичуринск (2005-2018), Ульяновск (2008), Ка-
лининград (2009), Волгоград (2009), Москва (2009), Тамбов (2015-
2018), Воронеж (2015). 

Предложенные практические рекомендации по формирова-
нию и реализации кластерно-кооперативной модели, инстру-
ментарий государственного регулирования развития сельского 
хозяйства внедрены в деятельность Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, управления сельского хозяй-
ства Тамбовской области, администрации Мичуринского рай-
она Тамбовской области, что подтверждено актами и справками 
о внедрении научно-практических результатов исследования. 

Проект инновационного научно-технологического центра 
«Мичуринская долина» успешно реализуется с использованием 
авторских разработок. 

Теоретические выводы и положения проведенного исследо-
вания внедрены и используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универ-
ситет» и ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина». Научные разработки внедрены в педаго-
гическую практику по дисциплинам: «Экономика АПК», «Коопе-
рация и агропромышленная интеграция», «Экономическая без-
опасность России», «Экономика различных отраслей и комплек-
сов», «Региональная экономика и управление», «Экономическая 
безопасность региона». 

Публикации результатов исследования. По теме диссер-
тационного исследования опубликовано 53 научные работы об-
щим объемом 73,43 п.л., в т.ч. авторских – 45,8 п.л. В рецензиру-
емых научных изданиях опубликовано 24 статьи, в реферативных 
изданиях, индексирующихся в международной библиометриче-
ской базе Scopus – две статьи, а также одна авторская и три кол-
лективные монографии. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссерта-
ция состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литера-
туры, включающего 259 наименований. Диссертационная работа 
изложена на 339 страницах, включает 44 таблицы, 43 рисунка                      
и  7 приложений. 
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Диссертация имеет следующую логическую структуру: 
 
 Введение 

1 Теоретические аспекты формирования и развития агропро-
довольственных кластеров в условиях политики импортоза-
мещения 

1.1 Экономическая сущность и содержание агропродовольствен-
ных кластеров в условиях политики импортозамещения 

1.2 Особенности формирования агропродовольственных кла-
стеров 

2 Методология формирования и развития агропродоволь-
ственных кластеров 

2.1 Принципы формирования и развития агропродовольствен-
ных кластеров 

2.2 Способы преодоления межсекторальных разрывов процес-
сов производства продукции в АПК 

3 Состояние и тенденции формирования агропродоволь-
ственной специализации территорий 

3.1 Территориально-интегрированная модель развития расте-
ниеводства 

3.2 Продовольственная специализация территорий по произ-
водству основной продукции животноводства 

4 Концепция формирования и развития агропродовольствен-
ных кластеров 

4.1 Основные факторы и условия формирования и развития аг-
ропродовольственных кластеров 

4.2 Стратегические приоритеты государственного регулирова-
ния формирования и развития агропродовольственных кла-
стеров 

5 Перспективы развития агропродовольственных кластеров 
Тамбовской области в условиях политики импортозамеще-
ния  

5.1 Кластерно-кооперативный проект развития сельского хо-
зяйства региона 

5.2 Стратегия развития агропродовольственных кластеров в 
Тамбовской области 

 Заключение 
 Список литературы 
 Приложения 
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2 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ  

И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

2.1 Периодизация трансформации институциональной среды 
АПК с позиций генеза агропродовольственных кластеров 

 
На основе анализа институциональной среды в АПК за пе-

риод с 1992 по 2017 г. выявлены основные этапы формирования 
и преобразования агропродовольственных кластеров и угрозы в 
аграрной сфере экономики, ограничивающие возможности им-
портозамещения (табл. 1). Существование трех типов координа-
ции: силовых отношений (иерархия), доверительных отношений, 
основанных на репутации, и достоверных (рыночных) отноше-
ний, регламентируемых контрактными обязательствами, опреде-
ляет возможность трех форм взаимодействия экономических 
агентов – рыночной, иерархической (на основе вертикальной ин-
теграции) и гибридной, которая может быть представлена как 
мягкими формами иерархии, так и сетевыми структурами и их 
симбиозами. В своей совокупности выявленные институциональ-
ные угрозы, возникающие на разных этапах (рыночной трансфор-
мации, вертикальной интеграции, гибридизации) трансформации 
институтов сельского хозяйства в России, разрушают его систем-
ную целостность и устойчивость, ограничивая тем самым вари-
анты развития. 

Доказано, что существуют предпосылки перехода к третьему 
этапу генеза агропродовольственных кластеров, однако их развитие 
сталкивается с противодействием, так называемой институциональ-
ной блокировкой, со стороны бенефициариев текущего варианта 
развития АПК. Основным преимуществом вертикальной интегра-
ции является централизация управления, которая направлена на 
привлечение крупных инвестиций, рост масштаба производства, 
продвижение продукции под единым брендом, создание новых ра-
бочих мест, внедрение инновационных и цифровых технологий 
производства. В связи с этим перед органами государственного 
управления стоит задача активизации кластерной политики, так 
как в силу институциональных ограничений потенциал верти-
кальной интеграции с точки зрения диффузии инноваций в АПК 
оказался исчерпанным. 
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Таблица 1 – Характеристика этапов трансформации институциональной среды АПК в контексте генеза                     

агропродовольственных кластеров в России 
Этапы  

 

Экзогенные  

факторы 

Характеристика кластерной среды  Угрозы в аграрной сфере экономики 

I. Этап  
рыночной 

трансформа-

ции (1990-

2001 гг.) 

Импорт ин-
ститутов – 

рыночная 

экспансия 

Полиморфизм собственности и организа-
ционных форм. Дуализм российского кре-

стьянства. Монополизация III сферы АПК – 

навязанное посредничество, диспаритет 

цен. Преобладание процессов деинтегра-

ции – деиндустриализации сельского хо-

зяйства. Начало процесса межотраслевого 
перелива капитала – предпосылки реинте-

грации в аграрной сфере экономики. 

Неравновесная, но устойчивая структура собственности на землю с 
преобладанием малых форм сдерживает инвестиционную активность 

и ведет к деиндустриализации сельского хозяйства. 

Институциональные ловушки в области землеустройства вызывают 

рост трансакционных издержек, связанных с рыночным оборотом 

земли, и являются питательной средой для деловой коррупции в 

сфере земельных отношений. 
Признание института прибыли в качестве критерия эффективности, 

регулятора и мотиватора при принятии хозяйственных решений су-

щественно снизило возможности обеспечения продовольственной 
безопасности в стране. 

II. Этап  

вертикаль-

ной интегра-
ции (2001-

2012 гг.) 

Малая от-

крытая эко-

номика – за-
висимость 

от конъюнк-

туры миро-
вых рынков, 

агфляции 

Преобладание процессов вертикальной ин-

теграции – экспансия агрохолдингов – ин-

дустриализация отдельных отраслей сель-
ского хозяйства – протокластеры 1-го 

типа. 

Кооперация малых форм (фрагментарно) 
как способ повышения их конкурентоспо-

собности - протокластеры 2-го типа. 

Неразвитость института ренты предопределяет невозможность раци-

онального воспроизводства земельных ресурсов. 

Низкая социальная и экологическая ответственность крупного биз-
неса и неэффективность его регулирования в условиях неразвитости 

контрактных отношений государства с бизнесом.  

Разрушение интеграционных и кооперационных связей внутри 
страны в  силу зависимости от иностранного капитала, встраивание 

отдельных отраслей и территориальных комплексов в технологиче-

ские цепочки западных экономик.  

III. Этап 

гибридизации  

(с 2012 г. по 

настоящее 

время) 

Протекцио-

нистские 

войны  

Кластеризация сельского хозяйства 

«сверху» (псевдокластеры) дополняет есте-

ственные процессы гибридизации «снизу». 

Формирование отношений, основанных на 

неявных (имплицитных) контрактах. 

Привязка процессов кластеризации к поли-
тике импортозамещения. 

Дискриминация малых форм хозяйствования как результат экспансии 

иерархических структур (агрохолдингов и т.п.) ограничивает процесс 

диффузии инноваций (распространение института технологий) в аг-

рарном секторе. 

Отсутствие четких критериев импортозамещения способствует фор-

мированию неэффективных институтов развития, псевдокластеров и 
фиктивного импортозамещения. 

Источник: составлено автором на основе анализа источников об институциональных условиях развития АПК
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Проведенная периодизация трансформации институцио-

нальной среды АПК с позиций генезиса агропродовольственных 

кластеров позволила выявить точки бифуркации, в которых воз-

никали возможности выбора траектории дальнейшего развития 

(рис. 1).  
 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Траектории развития сельского хозяйства                 

в России на современном этапе («институциональная вилка») 

 

Настоящая фаза бифуркации характеризуется противобор-

ством двух основных альтернатив: 1) жесткая конкуренция хо-

зяйственных укладов и доминирование крупных иерархических 

структур (агрохолдингов); 2) соревнование хозяйственных укла-

дов, кооперация и доминирование сетевых структур. 
 

Жесткая конкуренция 

между хозяйственными 

укладами и доминирование 

крупных иерархических 

структур 

Соревнование 

хозяйственных укладов  

и доминирование сетевых 

структур 

Агрохолдинги Кооперативы 1 уровня 

Институциональные 

и секторальные разрывы 

Синергия хозяйственных 

форм – единство  

конкуренции и кооперации 

Альтернативы 

Текущие 

эффекты 

Аттрактор – будущая 

устойчивая траектория эво-

люции системы 

Организационная  

основа  

Новые локальные  

и глобальные бифуркации 

неустойчивого развития АПК 

Долгосрочные 

эффекты 

2014 г. – настоящее время 

период бифуркации 

«Институциональная 

вилка» – вариативность  

эволюции институтов  

в пределах возможностей пред-

шествующей траектории разви-

тия – эффекта  

исторической обусловленности 

развития институтов 

Высокая вероятность  

выхода на устойчивую тра-

екторию развития, соответ-

ствующую принципу мно-

гофункциональности АПК 

Высокая вероятность 

быстрого достижения коли-

чественных параметров про-

довольственной  

безопасности 

Соответствие 

принципам продо-

вольственного им-

портозамещения 

Альтернативная  

тенденция 

Основная  

тенденция 
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2.2 Матрица организационных структур  

агропродовольственных кластеров на основе взаимодействия 
автономной, гибридной и иерархической форм 

 
В ходе исследования определено, что институциональная 

трансформация в аграрном секторе российской экономики при-
вела к формированию достаточно сложной организационной 
структуры, включающей одновременно рыночную, иерархиче-
скую и гибридную формы взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов. В зависимости от типа рынка, на котором функционируют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, организационные 
структуры могут принимать формы, представленные в виде мат-
рицы (табл. 2). 
Таблица 2 – Матрица организационных структур в сельском                      
хозяйстве России на современном этапе 
Формы вза-

имодей-
ствия 

Конкуренция 
Конкуренция 

плюс кооперация 
Монополия 

автономия Простые агломерации  
сельхозпроизводителей 
(ЛПХ, К(Ф)Х, СХПК  
и др.) 

  

гибридные 
формы 

Асимметричные сетевые 
структуры (сельскохозяй-
ственный франчайзинг) 

Симметричные сетевые 
структуры (сельскохозяй-
ственные консорциумы,  
альянсы, аграрные кластеры) 

Мягкие иерар-
хии (концерны) 

иерархия  Макроиерархии (сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы 1–3 уровня) 

Жесткие 
иерархии  
(агрохолдинги) 

 
 

Источник: составлено автором 
 

Построение матрицы в системе координат «конкуренция-мо-
нополия» и «иерархия-автономия» создает возможность выявить 
причины неэффективности кластерного этапа развития АПК и 
скорректировать кластерную политику.  

Анализ организационных структур, функционирующих в 
АПК, институциональных условий их развития, а также моделей 
поведения при различных типах рынка позволили определить про-
блемы неэффективности реализуемой в АПК кластерной политики 
институционального и методологического характера.  

К проблемам институционального характера в диссертацион-
ной работе отнесены: 
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1) управленческая «близорукость», которая проявляется               
в следующем: 

- при выборе профиля кластера, то есть перспективных от-
раслей специализации, не учитываются: высокая дифференциа-
ция между хозяйствующими субъектами; наличие их критиче-
ской массы, потенциально способной к гибридному взаимодей-
ствию на основе трансферта нововведений; наличие рыночной 
ниши, на которую будет ориентирован спрос как лимитирующий 
фактор; аллокация трудовых ресурсов и качество человеческого 
капитала; готовность к кооперативному взаимодействую, то есть 
зрелость социального капитала мезосистемы; 

- слепое копирование стороннего опыта успешной реализа-
ции кластерной политики, не учитывающее социально-экономи-
ческую специфику территорий; 

- малый горизонт планирования, недостаточный как для 
привлечения инвестиций, так и для развития в географических 
границах кластера устойчивых социальных связей и организаци-
онных форм сетевого взаимодействия; 

- «распыление» функций институтов развития между раз-
личными квази- и государственными структурами, отсутствие 
отдельного регулятора их деятельности обуславливают низкую 
управленческую самостоятельность, пассивность и рост издер-
жек согласования решений; 

2) ошибки целеполагания, которые приводят к возникнове-
нию разрывов между общественными и собственными целями 
организаций: 

- поиск статусной (институциональной) ренты; 
- пассивная позиция субъектов власти по поводу оппорту-

нистического и рентоориентированного поведения субъектов 
кластерной инфраструктуры в условиях неразвитости соглаше-
ний, отсутствие эффективного контракта государства с бизне-
сом создает множественные «узкие места» в развитии класте-
ров; 

- отсутствие эффективных механизмов решения проблемы 
бюрократизации кластерной политики, ее политизации, а также 
минимизации ее коррупционной составляющей; непрозрачность 
деятельности организационных структур, выполняющих функ-
ции институтов кластерного развития; 

- низкий уровень доверия экономических агентов между 
собой, а также к государственным властным структурам; 
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- отсутствие механизма соединения конкуренции с коопе-
рацией и согласования экономических интересов акторов. 

К проблемам методологического характера относится отсут-
ствие механизма использования принципов и способов формирова-
ния кластеров и кластерной политики. Это проявляется в том, что в 
одних случаях инициативы по созданию аграрных кластеров, исхо-
дящие от властей, остаются на уровне нереализованного предложе-
ния. В других, будучи внесенными в реестр, отдельные «кластеры» 
фактически таковыми не являются и больше соответствуют поня-
тию «территориально-производственная агломерация» и могут рас-
сматриваться в строгом смысле кластерной теории в качестве про-
токластеров. В-третьих случаях, так называемые кластеры фактиче-
ски не являются мезосистемой как таковой, то есть представляют 
собой псевдокластеры. Следовательно, проблемы неэффективности 
кластерной политики в российском АПК определяются как мотива-
ционной стороной принятия управленческих решений, так и отсут-
ствием строгой методологии реализации кластерного подхода. 

Для успешной реализации кластерной политики в АПК необ-
ходимо соблюдение ряда условий: наличие критической массы 
хозяйствующих субъектов, связанных определенной отраслью 
или группой сопряженных отраслей; уровень доверия между 
участниками, достаточный для действия правил отношенческой 
контрактации, – соглашения, в рамках которых субъекты готовы 
не только к конкуренции, но также и к кооперации; наличие су-
ществующей или потенциальной рыночной ниши, конечного 
спроса. 

 
2.3 Иерархия целей государственной кластерной  

политики в АПК на макро-, мезо- и микроуровнях                    
её формирования и развития 

 

Стратегической целью развития агропродовольственных 
кластеров является формирование благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности производителей и 
переработчиков сельскохозяйственной продукции и повышения 
уровня экономической эффективности их функционирования. 
(рис. 2). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Система целевых ориентиров формирования агропродовольственных кластеров                                    

и  развития АПК регионов в условиях политики импортозамещения 

ВНУТРЕННЯЯ ЦЕЛЬ 

Формирование агропродовольственных кластеров 

сбалансированность использования фак-
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ально-специализированных агросистем в 
условиях политики импортозамещения 
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(подцели) 

Развитие агропродоволь-

ственных кластеров  

Целевые ориентиры  

(подцели) 

Развитие агропродовольствен-

ных кластеров в условиях 

импортозамещающей политики 

 повышение эффективности дея-
тельности; 

 рост конкурентоспособности; 

 применение и развитие новых ин-

новационных технологий произ-

водства; 

 цифровизация сельскохозяйствен-
ного производства продукции; 

 повышение качества производимой 
сельскохозяйственной продукции; 

 повышение уровня безопасности 
производимой сельскохозяйствен-

ной продукции; 

 сохранение малых и средних 
форм производства в сельском хо-

зяйстве; 

 развитие кооперации. 

 сохранение ресурсного потенциала 
для будущих поколений; 

 обеспечение устойчивости среды 
обитания; 

 воспроизводство населения, мате-
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норм жизнедеятельности социума;  

 поддержание единого социально-
экономического пространства; 
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мещающей продукции и экспорто-

ориентированного потенциала; 
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ВНЕШНЯЯ ЦЕЛЬ 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ 

ЦЕЛЬ 
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В соответствии с данным методологическим подходом со-
здание и функционирование агропродовольственного кластера 
реализует внутренние (рост эффективности деятельности, повы-
шение конкурентоспособности) и внешние (решение задач про-
довольственной безопасности в условиях политики импортозаме-
щения и социально-экономического развития регионов под непо-
средственным патронажем государства) цели:  

 в соответствии с достаточным уровнем эффективности; 
 на основе территориально-отраслевого разделения труда 

и рационального использования ресурсов сельского хозяйства; 
 по критерию конкурентоспособности импортозамещаю-

щей сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и 
на мировом рынках; 

 в единстве и согласованности государственных отрасле-
вых программ импортозамещения с программами устойчивого 
развития сельских территорий и обеспечения продовольственной 
безопасности как условия реализации целей развития сельского 
хозяйства; 

 в соответствии с логикой последовательной смены внут-
реннего (импортозамещающего) протекционизма внешним (экс-
портным) протекционизмом. 

 
2.4 Факторы, сдерживающие реализацию политики  
импортозамещения и вызывающие необходимость  
формирования агропродовольственных кластеров 

 
Формирование и развитие агропродовольственных класте-

ров в условиях политики импортозамещения сдерживается це-
лым рядом факторов как внешнего, так и внутреннего харак-
тера. В диссертации определено, что для совершенствования 
инструментария государственного регулирования процессов 
производства продукции АПК необходима четкая идентифика-
ция, прежде всего, доминирующих факторов, предопределяю-
щих успешность политики импортозамещения в Российской 
Федерации, а также природа возникновения данных факторов. 

Проблема эквивалентного обмена товарами становится бо-
лее острой в условиях импортозамещения. В проведенном иссле-
довании выявлены разрывы между отдельными секторами АПК, 
которые выступают ограничителями для реализации политики 
импортозамещения (табл. 3). 
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Таблица 3 – Факторы возникновения межсекторальных разрывов в АПК  

Сектор АПК Производственный сектор Обеспечивающий сектор Сбыт 
Наука 

и образование 
 

Производ-

ственный 

сектор 

Растениеводство  Низкая эффективность использования земель сельско-

хозяйственного назначения, далеко не все участки при-

меняются по своему прямому назначению, велики объ-
емы «брошенных земель»; нехватка пашен; сезонный 

характер производства; длинные производственные 

циклы (особенно в производстве мраморной говя-
дины); невысокая урожайность сельскохозяйственных 

культур (в 2 раза ниже, чем в развитых странах); низкая 

продуктивность животноводства (особенно производ-

ство говядины, свинины, молока); высокая трудоем-
кость и затратность производства. 

Невысокое качество сель-

скохозяйственного сырья; 

нехватка пастбищ. 

 Отсутствие 

средств на 

внедрение ин-
новационных 

технологий 

производства. 

Животноводство 

Сезонность производства; невысокое качество 

продукции и неширокий ассортимент; зачастую 

более высокая цена отечественной продукции 
по сравнению с импортной. 

Обеспечи-

вающий 

сектор 

Производство сельхозтех-

ники; 
производство тракторов; 

производство удобрений                 

и средств защиты растений; 

производство комбикормов; 
производство семенного ма-

териала. 

Нехватка предприятий и производственных мощно-

стей обеспечивающего сектора; 
сокращение парка техники; 

зависимость от импортных семян, средств защиты рас-

тений; 

зависимость от импортных кормов и генетического ма-
териала; 

зависимость от импорта ветеринарных препаратов и 

вакцин. 

Неразвитость рынка средств 

производства; сокращение 
количества предприятий 

сельскохозяйственного ма-

шиностроения и тракторо-

строения; моральный и фи-
зический износ технологиче-

ского оборудования, как 

следствие низкие производ-
ственные мощности. 

Низкий уровень 

конкурентоспо-
собности произ-

водителей пище-

вой продукции 

на внутреннем и 
внешнем рын-

ках. 

Недостаточ-

ное финанси-
рование науч-

ных исследо-

ваний. 

Сбытовой 

сектор 

Заготовка и хранение; лег-

кая и пищевая промышлен-
ность; фармацевтическая 

промышленность; торговля; 

общепит. 

Неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продук-

ции; 
проблемы организации каналов сбыта; 

потери продукции вследствие использования устаревших фондов. 

Недостаточ-

ность средств 
на внедрение 

инноваций. 

Научно- 

образова-

тельный  

сектор 

Наука  Дефицит высококвалифицированных кадров; недостаточность государственной поддержки; недостаточный объем фи-
нансирования НИР в сельском хозяйстве; устаревшее материально-техническое оснащение, не позволяющее осуществить 

качественную подготовку специалистов. 
Образование 

Источник: составлено автором 
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Современный уровень цен не позволяет сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям получать доходы на уровне, необхо-

димом для расширенного воспроизводства, поэтому диспаритет 

межотраслевых отношений становится тормозом на пути эконо-

мического роста. Совокупность макроэкономических факторов и 

множество межотраслевых противоречий и диспропорций обу-

словили системный кризис АПК в целом.  

В диссертации обосновано, что нивелирование межсекто-

ральных разрывов в АПК возможно посредством формирования 

и развития агропродовольственных кластеров, которые могут вы-

пускать продукцию хорошего качества, востребованную как на 

национальном, так и на мировом рынках, обеспечивая при этом 

продовольственную безопасность страны. Их создание позволит 

повсеместно использовать опережающие технологии, которые 

будут гарантировать рост производительности труда, урожайно-

сти сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, 

сокращение удельных издержек производства, переработки и ре-

ализации продукции. Это обеспечит реальное, а не «силовое» им-

портозамещение на основе масштабной и глубокой институцио-

нальной модернизации форм кооперации. Замещая импортные 

продукты отечественными и удовлетворяя свои потребности, АПК 

способен стать своего рода катализатором развития экономики 

России. 

 

2.5 Территориально-отраслевая матрица  

агропродовольственной специализации территорий  

на основе масштабов производства 

 

В процессе исследования автором разработана территори-

ально-отраслевая матрица специализации территорий по произ-

водству основных видов сельскохозяйственной продукции, в ко-

торой выделены регионы-лидеры, мегапроизводители, крупные, 

средние и прочие производители (табл. 4).   

Одним из ключевых секторов растениеводства является зер-

новое хозяйство, которое оказывает мультипликативное воздей-

ствие на сопряженные отрасли животноводства и переработки 

продукции (производство комбикормов нового поколения), что 
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необходимо для реализации импортозамещающей стратегии. Ос-

нову зернового хозяйства страны составляют 31 субъект РФ, 

среди них мегапроизводителями выступают Краснодарский и 

Ставропольский края, Ростовская область.  
 

Таблица 4 – Матрица специализации субъектов РФ по производству 

основных видов сельскохозяйственной продукции (фрагмент) 

Субъект РФ  
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Краснодарский край          

Воронежская область          

Ростовская область          

Республика Татарстан          

Республика Башкортостан          

Белгородская область          

Саратовская область          

Ставропольский край          

Алтайский край          

Оренбургская область          

Липецкая область          

Курская область          

Московская область          

Нижегородская область          

Челябинская область          

Тамбовская область          

Ленинградская область          

Республика Дагестан          
 

Условные обозначения:  

Регион-лидер Мегапроизводители Крупные Средние 
Незначительные  

или отсутствует 

Источник: составлено автором 

 

Природно-климатические условия обуславливают возмож-

ность выращивания сахарной свеклы в 24 субъектах РФ, среди 

них пять – это центры сахарного производства (Краснодарский 

край, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области), 

так как в них расположены более 50% всех перерабатывающих 

заводов России. Потенциальными зонами производства сахарной 

свеклы являются Ставропольский и Алтайский края, Ростовская 
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область – при условии создания на их территории достаточного 

количества перерабатывающих заводов. 

Зона выращивания подсолнечника представлена 45 субъек-

тами РФ. К основным производителям маслосемян относятся Са-

ратовская, Ростовская, Воронежская, Волгоградская области, 

Краснодарский и Ставропольский края. Потенциальными зонами 

увеличения посевных площадей подсолнечника являются Брян-

ская и Белгородская области, имеющие наиболее высокие пока-

затели урожайности и наличие благоприятных пахотных земель. 

В настоящее время существующие мощности предприятий поз-

воляют переработать около 17 млн т семян подсолнечника при 

фактическом объеме производства 11 млн т. Уровень продоволь-

ственной безопасности страны по маслу растительному полно-

стью обеспечен, данный вид продукции практически вытеснил 

импортные закупки и в настоящее время предстоит решать за-

дачи по увеличению его экспорта в другие страны.  

Выращиванием картофеля занимаются повсеместно, но к 

крупным производителям картофеля можно отнести: Воронеж-

скую, Брянскую области, Республики Башкортостан, Татарстан и 

Красноярский край.  

Развитие овощеводства, как и производство зерна, обладает 

свойством мультипликативности, так как вызывает параллельное 

развитие перерабатывающей промышленности, производство 

удобрений и средств защиты растений, строительство тепличных 

хозяйств и овощехранилищ, селекционных центров и семеновод-

ческих предприятий, инфраструктурных и логистических цен-

тров и т. д. Мегапроизводителем овощей является Дагестан, 

также овощеводство развито в Волгоградской, Астраханской, Ро-

стовской и Московской областях и Краснодарском крае. На про-

изводстве плодово-ягодной продукции специализируются Крас-

нодарский край, Воронежская, Московская, Волгоградская, Ро-

стовская области, Республики Крым, Дагестан, Кабардино-Бал-

карская Республика. 

Наиболее крупными центрами производства мяса являются 

Белгородская, Брянская, Курская, Челябинская области, Красно-

дарский и Ставропольский края, Республика Татарстан. При этом 

регионами, специализирующимися на производстве молока, яв-
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ляются Республики Татарстан, Башкортостан, Алтайский и Крас-

нодарский края. Птицеводство в России распространено повсе-

местно, но основные центры производства сосредоточены в Ле-

нинградской, Белгородской, Ярославской, Ростовской, Челябин-

ской областях, Краснодарском крае. 
 

2.6 Концепция формирования и развития  

агропродовольственных кластеров 
 

Для решения проблемы определения перспектив развития 

АПК в регионах России в проведенном исследовании разрабо-

тана концепция формирования и развития агропродовольствен-

ных кластеров (рис. 3). Целью предлагаемой концепции является 

разработка механизма формирования и развития агропродоволь-

ственных кластеров в условиях политики импортозамещения, ко-

торый должен позволить гибко реагировать на изменения внут-

ренней и внешней среды. Предлагаемая концепция включает в 

себя следующие элементы:  

- описание структуры агропродовольственного кластера и 

систему взаимосвязей между составляющими его хозяйствую-

щими субъектами;  

- основные факторы и условия формирования и развития аг-

ропродовольственных кластеров;  

- цели и задачи формирования и развития агропродоволь-

ственного кластера;  

- пути и этапы реализации поставленных стратегических и 

тактических целей;  

- характеристику и систему управления агропродовольствен-

ным кластером;  

- механизм формирования и развития агропродовольствен-

ных кластеров в условиях политики импортозамещения.  

Реализация предлагаемой концепции может быть осуществ-

лена поэтапно: 

I этап – исследование факторов и условий формирования аг-

ропродовольственных кластеров в различных регионах России с 

учетом оценки обеспеченности населения основными продук-

тами питания; 
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II этап – определение качественных изменений государ-

ственного регулирования развития агропродовольственных кла-

стеров в условиях цифровизации АПК; 

III этап – обоснование кластерно-кооперативного проекта 

развития АПК в регионе; 

IV этап – описание структуры агропродовольственного кла-

стера и системы взаимосвязей между составляющими его хозяй-

ствующими субъектами. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Концепция формирования и развития  
агропродовольственных кластеров 

Кластерно-кооперативный проект развития АПК 

Методы 
анализа 

Территориально-
отраслевая струк-
тура производства 

продовольствия 

Характеристика про-
изводства и рынков 

сельскохозяйственной 
продукции 

Концепция формирования и развития агропродовольственных кластеров  

Объект  

исследования 

Предмет ис-

следования 

Цель иссле-

дования 

Задачи 

исследования 
Принципы 

исследования 

Исследование факторов и условий формирования агропродовольственных класте-

ров с учетом оценки обеспеченности населения основными продуктами питания 

Понятийно-

прикладной 

аппарат 

Количественные и каче-

ственные критерии 

условий и факторов 
формирования агро-

продовольственных 

кластеров 

Качественные изменения государственного регулирования развития 

агропродовольственных кластеров в условиях цифровизации 

Механизм формирования и развития агропродовольственных 
 кластеров в условиях политики импортозамещения  

Оценка земель-
ных, трудовых и 
материальных 

ресурсов 

Агропродо-
вольствен-
ные кла-

стеры, им-
портозаме-
щение, сек-
торальные 
разрывы в 

АПК 

Интегральные пока-
затели обеспеченно-
сти населения основ-
ными продуктами пи-

тания 
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Реализация первого этапа предполагает разработку мето-

дики оценки факторов и условий формирования агропродоволь-

ственных кластеров в различных регионах России с учетом 

уровня обеспеченности населения основными продуктами пита-

ния. Для получения оценки соответствия фактического потребле-

ния основных продуктов рациональным нормам потребления 

населения в диссертации рассчитан интегральный показатель 

продовольственной обеспеченности, который позволяет опреде-

лить общую ситуацию с продовольственной безопасностью в 

Российской Федерации в разрезе ее территорий: 

𝐼 = П а𝑛

1

𝑛 ,                                                        (1) 
 
где: а1 – уровень потребления хлеба, %; а2 – уровень потребления сахара, 

%; а3 – уровень потребления масла растительного, %; а4 – уровень потребле-
ния картофеля, %; а5 – уровень потребления овощей, %; а6 – уровень потреб-
ления фруктов и ягод, %; а7 – уровень потребления мяса, %; а8 – уровень                      
потребления молока, %; а9 – уровень потребления яиц, %. 

 
Проведенный анализ продовольственной безопасности на ос-

нове интегрального показателя свидетельствует о том, что в 34 субъ-
ектах РФ продовольственная обеспеченность достигнута по шести 
основным продуктам питания, в 45 регионах – по трем (табл. 5).  

При этом во всех группах регионов не соответствуют нормы 
рационального питания по овощебахчевым культурам, плодово-
ягодным культурам и молоку. В целом проделанные расчеты и ана-
лиз показывают, что первоочередными мерами по осуществлению 
рационального импортозамещения являются наращивание объемов 
производства молока, расширение объемов деятельности по ово-
щебахчевым и плодово-ягодным культурам в выявленных благо-
приятных территориях развития. 

Несмотря на наличие избыточных ресурсов для внутреннего 
потребления по картофелю и маслу растительному, в ряде субъек-
тов РФ наблюдается недостаточность их потребления, что, в свою 
очередь, может быть вызвано нарушением логистических цепочек 
доставки и традиционным укладом питания населения, который не 
соответствует рациональным нормам потребления. 
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Таблица 5 – Уровень соответствия фактического потребления основных продуктов питания рациональным 

нормам питания, % 

Регионы 

Хлеб Сахар Расти-
тель-

ное 

масло 

Кар-
то-

фель 

Ово-
щебахче-

вые 

культуры 

Фрукты 
и ягоды 

Мясо и 
мясо-

про-

дукты 

Молоко 
и моло-

копро-

дукты 

Яйца и 
яичные 

про-

дукты 

Белгородская, Воронежская, Липецкая, Московская, Оренбургская 
области, Республики Марий Эл, Татарстан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский край (11) 

136,5 185,2 126,7 146,6 93,1 68,4 113,3 83,2 115,3 

Курская, Орловская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Вологод-
ская, Калининградская, Новгородская, Астраханская, Волгоград-

ская, Ростовская, Кировская, Нижегородская, Самарская, Сверд-

ловская, Омская, Томская, Амурская области, Республика Даге-
стан, Удмуртская Республика, Пермский, Приморский, Хабаров-

ский край (23) 

124,6 166,8 111,2 136,2 89,3 62,9 100,2 68,9 104,8 

Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, 
Рязанская, Смоленская, Тульская, Архангельская, Ленинградская, 

Мурманская, Псковская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, 

Курганская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская 

АО, Республики Карелия, Коми, Адыгея, Калмыкия, Крым, Ингу-

шетия, Северная Осетия-Алания, Башкортостан, Мордовия, Алтай, 
Хакасия, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская, Чеченская, Чуваш-

ская Республики, Забайкальский, Красноярский, Камчатский край, 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь (45) 

116,2 146,4 99,5 124,9 73,5 53,7 95,4 68,2 94,8 

Республика Бурятия, Тыва, Чукотский АО (3) 108,0 116,7 104,2 88,9 33,8 25,7 79,4 53,9 58,1 

Среднее значение 121,0 156,3 106,6 129,7 79,1 57,2 98,6 69,9 99,0 

Источник: составлено автором на основе расчетов в программе SPSS Statistica и данных Росстата 
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2.7 Специализированные территории формирования  

и развития агропродовольственных кластеров на мезоуровне 
 

В диссертации определены специализированные территории 
для решения задач формирования и развития агропродоволь-
ственных кластеров в условиях реализации политики импортоза-
мещения (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Специализированные территории по факторам                     
и условиям воспроизводства сельского хозяйства (фрагмент) 
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Краснодарский край        

Ставропольский край        

Ростовская область        

Белгородская область        

Воронежская область        

Республика Татарстан        

Алтайский край        

Республика Башкортостан        

Тамбовская область        

Оренбургская область        

Курская область        

Липецкая область        
 

Условные обозначения:  

Территория-

лидер 

Достаточный  

уровень  

воспроизвод-

ства 

Средний уро-

вень воспроиз-

водства 

Низкий  

уровень вос-

производства 

Проблемные 

территории 

 

Источник: составлено автором. 
 

Выделение специализированных территорий осуществлено 

по следующим классификационным признакам: 

 по использованию земель сельскохозяйственного назначе-

ния (в результате выделено 14 преимущественно земледельче-

ских территорий, 20 – смешанного аграрного назначения, 18 –               

с аграрным производством вспомогательного назначения и 33 – 

не аграрные территории); 
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 по обеспеченности сельскохозяйственного производства 

материально-техническими средствами (выделены 6 террито-

рий с высокой энергообеспеченностью, 20 – с достаточной и 51 – 

с недостаточной), что позволило определить перспективную по-

требность в приобретении тракторов, комбайнов и другой необ-

ходимой сельхозтехники в различных субъектах РФ; 

 по распределению сельского населения и обеспеченности 

трудовыми ресурсами (выделены 5 субъектов РФ с высокой до-

лей сельского населения, благополучные с позиции воспроизвод-

ства населения, но высокой долей безработных, еще 5 – с макси-

мальной численностью сельского населения, средним уровнем 

воспроизводства и низким уровнем безработицы, 40 – со средне-

российскими характеристиками и 28 – с незначительной числен-

ностью сельского населения, максимальным миграционным от-

током и низким уровнем занятости), что необходимо для разра-

ботки мер государственного регулирования в области альтерна-

тивной занятости. Следует отметить, что во всех выделенных ти-

пологических группах уровень безработицы сельского населения 

превышает аналогичный показатель в городской местности. Это 

основной фактор, определяющий отток населения из села в го-

род, что, в свою очередь, приводит к повышению степени агло-

мерации территорий. На процессы миграции населения в другие 

регионы оказывает влияние в целом неблагоприятная социально-

экономическая ситуация; 

 по типу воспроизводственного процесса выявлены  

35 территорий с суженным типом воспроизводства, он характе-

ризуется убыточностью деятельности в животноводстве (–0,6%) 

и невысокой рентабельностью растениеводства (0,37%), что в це-

лом влияет на общую убыточность деятельности в сельском хо-

зяйстве (–0,15%). 
 

2.8 Стратегические приоритеты государственного  

регулирования формирования и развития  

агропродовольственных кластеров 
 

Формирование агропродовольственных кластеров зависит 

от государственного регулирования интеграционных процессов в 
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регионе и способствует образованию новых «точек экономиче-

ского роста» в нем. В диссертационном исследовании обосно-

вано, что развитие агропродовольственных кластеров позволяет 

в стратегической перспективе достичь следующих преимуществ: 

– увеличение доходов регионального бюджета за счет роста 

эффективности предпринимательских структур агропродоволь-

ственных кластеров; 

– повышение конкурентоспособности производимой про-

дукции в результате использования единого бренда; 

– ликвидация «узких мест» в наращивании объемов произ-

водства и сбыта продукции за счет взаимодействия государствен-

ных органов управления и участников кластера на совместной 

платформе; 

– сокращение общих издержек участников кластерных 

структур при реализации механизма трансфертного ценообразо-

вания; 

– эффективное землепользование за счет централизованного 

планирования посевных площадей под конкретные виды расте-

ниеводства; 

– распределение рыночных ниш и сохранение конкурентных 

позиций отдельных хозяйствующих субъектов за счет концентра-

ции производства продовольствия.  

Стратегическими приоритетами государственного регулиро-

вания развития агропродовольственных кластеров являются: 

1. Разработка технологий производства органической про-

дукции, в связи с увеличением спроса населения на нее. В данном 

секторе рынка наиболее стремительно и эффективно смогут раз-

виваться малые и средние производители, заинтересованные в 

поиске своего покупателя, так как агрохолдинги не заинтересо-

ваны в росте затрат и снижении объемов производства продук-

ции. 

2. Переход на цифровые и интеллектуальные производствен-

ные технологии и роботизированные системы (цифровые карты 

и планирование урожайности; дифференцированное внесение 

удобрений; мониторинг состояния посевов с использованием ди-

станционного зондирования; мониторинг качества урожая; диф-

ференцированное опрыскивание; локальный отбор проб почвы в 

системе координат; определение границ поля с использованием 
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спутниковых систем навигации, дистанционное зондирование 

(аэро- или спутниковая фотосьемки); дифференцированный по 

площади посев, использование больших данных (Big Date); диф-

ференцированная обработка почвы, дифференцированное внесе-

ние регуляторов роста, системы параллельного вождения, искус-

ственный интеллект, интернет вещей (Internet of Things, IoT), ис-

пользование беспилотных тракторов (комбайнов), составление 

карт электропроводности почв). 

3. Усиление государственного контроля за качеством произ-

водимой продукции, путем расширения доступа хозяйствующих 

субъектов к специализированным лабораториям и технологиям 

повышения качества продовольствия. 

4. Опережающее развитие и внедрение современных техно-

логий обучения будущих специалистов аграрного сектора, владе-

ющих новыми компетенциями.  

Анализ условий и факторов формирования и развития агро-

продовольственных кластеров в Тамбовской области показал, что 

в регионе наблюдается отставание АПК в сфере внедрения инно-

ваций и технологий, недостаточно создано производств с глубо-

кой переработкой сельскохозяйственной продукции. Другой про-

блемой является низкая конкурентоспособность малого и сред-

него бизнеса в АПК, что обусловлено слабыми кооперационными 

связями между сельхозпроизводителями и неустойчивостью 

рынков сбыта.  

Эффективное развитие агропродовольственных кластеров 

Тамбовской области, по мнению автора, возможно на основе 

дифференцированного подхода. Прежде всего, в районах-лиде-

рах региона необходимо осуществлять стратегию «Лидерства», 

направленную на активное внедрение инновационных проектов, 

повышение доли инновационной продукции и рентабельности 

нововведений, что позволит создать точки экономического роста 

с развитой товаропроводящей системой (табл. 7).  

Для районов из группы «Результативные» характерно при-

менение стратегии «Следования за лидером», что также преду-

сматривает активизацию инновационной деятельности, так как 

предпосылки для их эффективного использования в них суще-

ствуют (материально-техническая база, трудовые ресурсы, пред-

принимательская активность). 
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Таблица 7 – Типология районов Тамбовской области по резуль-

тативности производства сельскохозяйственной продукции 
Типы 

районов 
Районы 

Лидеры Кирсановский, Мичуринский, Первомайский 

Результа-

тивные 

Гавриловский, Жердевский, Ржаксинский, Тамбовский, 

Уваровский 

Мезо-

морфные 

Знаменский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Ни-

кифоровский, Пичаевский, Рассказовский, Сампурский, 

Староюрьевский, Токаревский 

Низко  

результа-

тивные 

Бондарский, Инжавинский, Петровский, Сосновский, 

Уметский 

 
Для районов из группы «Мезаморфные» следует применить 

стратегию «Копирования», которая позволит продублировать по-
ложительный опыт районов первых двух групп и создать предпо-
сылки для более активного применения цифровых технологий и 
инноваций. Для районов группы «Низко результативные» сле-
дует применить стратегию «Созидания», которая предусматри-
вает более активное государственное регулирование посред-
ством повышения доступности кредитных ресурсов, применения 
грантовой поддержки предлагаемых инновационных проектов, 
проведения ряда организационных мероприятий по развитию 
сельхозкооперации, что в конечном итоге должно привести к по-
вышению заинтересованности сельскохозяйственных произво-
дителей для вступления в кластерные структуры Тамбовской об-
ласти. Таким образом, реализация различных стратегий позволяет 
применить дифференцированный подход к системе мер поддержки 
территорий в рамках политики импортозамещения. 

В качестве стратегических приоритетов развития агропродо-
вольственных кластеров Тамбовской области автором предлага-
ется продвижение следующих проектов: 

«Инвест-калькулятор» – это разработка и запуск цифровой 
платформы, позволяющей решать проблемы производителей сель-
скохозяйственной продукции по принципу «одного окна», резуль-
татом реализации данного проекта должна стать регистрация не ме-
нее 500 участников кластерных структур к 2024 году.  
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«Стимул» – это проект, включающий формирование си-
стемы приоритетов и стимулирования инвесторов к внедрению 
инновационных технологий с учетом предлагаемых стратегий 
поддержки районов области, предусматривается оказание к 2024 
году поддержки не менее 100 хозяйствующим субъектам. 

«Агропромпарк» – это инновационно-инвестиционный про-

ект, направленный на создание не менее 10 центров на террито-

рии Тамбовской области с хорошо развитой инженерной инфра-

структурой, позволяющей мелким и средним производителям на 

базе развития кооперативных связей использовать передовые ин-

новационные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2.9 Интеграционный механизм формирования  

и развития агропродовольственных кластеров 

 

В диссертации разработан интеграционный механизм форми-

рования и развития агропродовольственных кластеров, включаю-

щий целевые ориентиры, алгоритм реализации, инструментарий 

реализации импортозамещающего потенциала с учетом специали-

зации территориальных образований. В обозначенном контексте 

условием реализации политики импортозамещения в АПК явля-

ется эволюционирующая система целевых ориентиров: кратко-

срочный период – использование импортозамещающего потенци-

ала с учетом обеспечения продовольственной безопасности 

страны; среднесрочный период – технологическая модернизация 

аграрного производства; долгосрочный период – переход на новые 

технологические уклады на основе цифровых технологий (рис. 4). 
По мнению автора, предлагаемый инструментарий государ-

ственного планирования использования земель под конкретные 
виды сельскохозяйственных культур позволяет повысить эффек-
тивность использования земель. В частности, необходимо центра-
лизованное планирование использования земель для специализи-
рованных территорий, в пределах 50–60% используемой пашни 
(«базовая часть»), а «вариативная часть» планируется производи-
телями самостоятельно. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Механизм формирования и развития агропродовольственных кластеров  
в условиях политики импортозамещения 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Подцели продовольственной  безопасности Подцели устойчивости агросистемы Целевые ориентиры импортозамещения 

краткосрочные 

среднесрочные 

долгосрочные 

использование импортозамещающего потенциала сельского хозяйства 

для обеспечения продовольственной безопасности  

 
расширенное воспроизводство АПК на основе технологической модер-

низации аграрного производства и внедрения цифровых технологий 

Переход на новые технологические уклады на основе производства 

средств производства для сельского хозяйства 

 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

формирования и развития агропродовольственных кластеров в регионах России 

Система государственного регулирова-
ния формирования и развития агропро-
довольственных кластеров в регионах 
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агропродовольственных кластеров 

для удовлетворения внутренних по-

требностей регионов 
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Проектирование механизма формирования и 

развития агропродовольственных кластеров и 

кооперации сельскохозяйственных укладов с 

учетом специализации территорий, факторов 

и условий воспроизводства 

ВНУТРЕННИЕ 

ЭФФЕКТЫ 
ВНЕШНИЕ 

ЭФФЕКТЫ 

Территории 

лидеры 

Территории с высоким 

уровнем воспроизводства 

(мегапроизводители) 

Территории со средним 

уровнем воспроизводства 

(крупные производители) 

Территории с низким 

уровнем воспроизводства 

(средние производители) 

Проблемные территории 

с критическим уровнем 

воспроизводства 
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Конкретный инструментарий государственного регулирова-
ния в зависимости от типов территорий по производству сельско-
хозяйственной продукции с учетом потенциальных ниш для им-
портозамещения приведен в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Инструментарий государственного регулирования 

(фрагмент) 
Продукто-
вые ниши 

Инструменты государственной политики 

Зерновое  
производство  

– поддержка инвестиционных проектов строительства заводов по 
глубокой переработки и изготовлению комбикормов, а также зер-
нохранилищ, элеваторов;  
– стимулирование использования инновационных технологий про-
изводства и переработки зерна; 
– стимулирование расширения масштабов производства зерна, по-
вышения его урожайности за счет использования сортов отече-
ственной селекции с учетом зонирования по регионам страны;  
– стимулирование интеграционных взаимосвязей между отраслями и 
предприятиями, работающими на одинаковых источниках сырья. 

Производство 
семян  
подсолнеч-
ника  
и раститель-
ного масла  

– стимулирование посева семян подсолнечника вблизи заводов по 
производству растительных масел; 
– поддержка инвестиционных проектов строительства заводов по 
переработке семян подсолнечника в регионах, выращивающих их; 
– стимулирование расширения посевных площадей и повышения 
урожайности подсолнечника за счет применения современных се-
лекционных и технологических достижений; 
– координация экспортной политики страны за счет снижения та-
моженных пошлин и др. 

Производство 
картофеля  
 

– стимулирование увеличения объемов посевных площадей сельско-
хозяйственных организаций, осуществляющих крупномасштабное 
производство, с применением современных технологий возделыва-
ния;  
– создание сети селекционных центров по разработке сортов карто-
феля для разных зон возделывания;  
– поддержка инвестиционных проектов строительства картофеле-
хранилищ и перерабатывающих производств и др. 

Овощевод-
ство 

– активизация строительства современных тепличных комплексов, 
позволяющих существенно снизить себестоимость производства 
овощей за счет применения инновационных и энергосберегающих 
технологий; 
– стимулирование перехода промышленной переработки продук-
ции на новые технологии производства, применения технологий 
активного маркетинга и продвижения продукции; 
– стимулирование наращивания объемов производства овощей в сель-
скохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяй-
ствах и др. 

Производство 
фруктов  
и ягод 

создание предприятий, сочетающих выращивание плодов с их дли-
тельным хранением и промышленной переработкой (консервиро-
вание, заморозка, сушка, изготовление соков и т.д.). 

Источник: составлено автором  
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Одним из эффективных инструментов развития АПК явля-

ется вовлечение потенциала фермерских и личных подсобных хо-

зяйств населения в экономические взаимоотношения с сельско-

хозяйственными и перерабатывающими предприятиями на базе 

агропродовольственных кластеров. Для этого необходимо их 

обеспечить высококачественным (сертифицированным) посадоч-

ным материалом лучших сортов, разработать инфраструктуру 

сбыта производимой продукции.  

Кроме того, инструментарий развития агропродовольствен-

ных кластеров должен включать меры, направленные на ликви-

дацию неэквивалентного соотношения в товарообмене сельского 

хозяйства с другими отраслями, создание условий для расширен-

ного воспроизводства в аграрном секторе с целью более полного 

обеспечения страны сельскохозяйственной продукцией, сырьем 

и продовольствием.  

 

2.10 Методологические подходы к кластерно-

кооперативному развитию АПК региона 
 

В процессе исследования обоснованы и предложены два вза-
имосвязанных варианта развития АПК. В первом варианте, созда-
ются условия для самоорганизации сетевых структур кластер-
ного типа, характеризующихся единством конкуренции и коопе-
рации хозяйствующих субъектов. Во втором варианте, на основе 
концепции «новой потребительской кооперации» объединя-
ются самые разные хозяйственные формы: ЛПХ, фермерские и 
коллективные хозяйства, частные предприниматели и т.д. 

Кооперативные структуры и сети представляют собой ги-
бридные формы организации предпринимательской деятельно-
сти. Основное их различие состоит в том, что логика развития ко-
оперативов приводит их к созданию макроструктур иерархиче-
ского типа, а кластеры обеспечивают горизонтальное взаимодей-
ствие хозяйствующих субъектов в виде симметричных сетевых 
структур.  

Предлагаемая стратегия развития «новой потребительской 
кооперации» будет способствовать тому, чтобы: 

1) сохранить и преумножить преимущества сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации на основе внедрения со-
временных форм ее организации; 
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2) определить и закрепить за сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперацией новые рыночные ниши;  

3) разработать эффективные формы взаимодействия потре-
бительской кооперации с государственными и муниципальными 
институтами развития; 

4) обеспечить реализацию стратегических приоритетов про-
довольственной безопасности.  

В разработанной матрице агропродовольственной специали-

зации Тамбовской области показано, что для малого и среднего 

бизнеса в регионе открыты рыночные ниши по производству мо-

лока, яиц, картофеля, овощеводства и плодово-ягодных культур 

(табл. 9). Кроме того, имеются все условия для производства ово-

щей и картофеля, одной из ключевых проблем развития данных 

отраслей – это слабое развитие перерабатывающих производств 

и низкая глубина переработки продукции, что чревато для сель-

ского хозяйства области значительными потерями, которые на 

стадии от уборки до хранения по овощам и картофелю достигают 

45% урожая. 
 

Таблица 9 – Матрица агропродовольственной специализации 

Тамбовской области 
Продуктовая 

специализация 
Уровень специа-

лизации производ-
ства 

Уровень 
планирования 

Группы интересов 

Мясо и птица крупное базовый Крупный бизнес 

Молоко незначительное вариативный Малый и средний бизнес 

Яйцо незначительное вариативный Малый и средний бизнес 

Зерновые и 
зернобобовые 

крупное базовый Крупный и средний  
бизнес 

Подсолнечник крупное базовый Крупный и средний  
бизнес 

Сахарная  
свекла 

мега базовый Крупный и средний  
бизнес 

Картофель среднее  вариативный Малый и средний бизнес 

Овощеводство среднее вариативный Малый и средний бизнес 

Плодово-ягод-
ная 

среднее вариативный Малый и средний бизнес 

Источник: составлено автором 
 

Следовательно, ключевыми направлениями развития овоще-
водческого и картофелеводческого кластеров выступают: 

 организация каналов дистрибуции продукции на внутри-
российском рынке; 
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 развитие переработки овощей и картофеля; 
 разработка и внедрение прогрессивных технологий хра-

нения сельскохозяйственной продукции; 
 организация производства и сервиса высококачествен-

ного (сертифицированного) посадочного материала. 
Таким образом, реализация потенциала К(Ф)Х и ЛПХ насе-

ления на основе их интеграции с сельскохозяйственными и пере-
рабатывающими предприятиями по кластерно-сетевому прин-
ципу соответствует развитию Тамбовской области в качестве 
экономически успешной и экологически устойчивой аграрной 
территории.  

Реализация кластерно-кооперативного проекта развития 
АПК Тамбовской области к 2025 году позволит: 

– увеличить объем инвестиций в АПК до 55 млрд руб. в год; 
– обеспечить долю продукции высокотехнологичного и 

наукоемкого производства АПК в ВРП в размере 50%; 
– обеспечить увеличение объема экспорта продукции АПК 

до 200 млн долл. в год; 
– увеличить долю продукции глубокой переработки на 50%; 
– увеличить количество субъектов малого и среднего биз-

неса в агропродовольственной сфере в 2 раза. 
 

2.11 Модель инновационного ядра агропродовольственного 
кластера – «Мичуринская долина» 

 

Переход на новые цифровые и интеллектуальные производ-

ственные технологии обуславливает изменения взаимодействия 

хозяйствующих субъектов в рамках функционирования агропро-

довольственных кластеров. Применительно к Тамбовской обла-

сти, решение данной задачи связано с развитием института особых 

региональных экономических зон, обеспечивающих симбиоз сель-

скохозяйственной науки и производства в отраслях кластерной 

специализации. Примером такой зоны может служить инноваци-

онный научно-технологический центр «Мичуринская долина» (да-

лее ИНТЦ), обеспечивающий диффузию инноваций, выступаю-

щий в качестве ядра кластера и технологического хаба (рис. 5).  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Блок-схема инновационного научно-технологиче-

ского центра «Мичуринская долина» 

 

Данное направление деятельности предполагает проведение 

масштабных фундаментальных научных исследований в области 

микробиологии, генетики, биоинженерии, био- и нанотехноло-

гий, системной и структурной биологии, молекулярной диагно-

стики, селекции, разработку научных основ управления процес-

сами в локальных агроэкосистемах. 

На основе полученных фундаментальных научных знаний 

будет обеспечена организация проблемно-ориентированных при-

кладных исследований, опытно-конструкторских работ, ориенти-

рованных на создание комплексных технологий производства 
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для круглогодичного обеспечения населения страны качествен-

ной сельскохозяйственной и пищевой продукцией. Соответ-

ственно, основные векторы фундаментальных и прикладных ис-

следований будут проектироваться в логике полного производ-

ственного цикла – от тематики исследований и НИОКР до сквоз-

ного научно-технического сопровождения процессов производ-

ства, хранения и переработки полученной продукции. 

В качестве потенциальных резидентов ИНТЦ будут высту-

пать стартапы, крупные агрохолдинги, профильные ассоциации 

сельхозтоваропроизводителей: Ассоциация садоводов-питомни-

ководов, Тамбовский зерновой союз, Ассоциация крестьянских 

хозяйств. 

 

В заключении изложены теоретико-методологические 

положения и практические рекомендации по формированию и 

развитию агропродовольственных кластеров в условиях политики 

импортозамещения. 
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