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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №___________________  

решение диссертационного совета от 28 февраля 2019 г. № 4  

 

О присуждении Ивановой Екатерине Викторовне, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени доктора экономических наук.  

Диссертация «Формирование и развитие агропродовольственных кла-

стеров в условиях политики импортозамещения» по специальности 08.00.05 

– экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство) принята к защите 9 октября 2018 г., протокол № 21 диссертацион-

ным советом Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 760/нк от 

03.12.2012 г. 

Соискатель – Иванова Екатерина Викторовна, 1982 года рождения.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Организационно-экономический механизм формирования инноваци-

онной среды в региональном АПК (на примере Тамбовской области)» защи-

тила в 2007 году в диссертационном совете Д 220.041.02, созданном при фе-

деральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет»; работает доцентом кафедры экономики и коммерции феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и агробизнеса феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Ники-

тин Александр Валерьевич, глава администрации Тамбовской области, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», про-

фессор кафедры управления и делового администрирования.  

Официальные оппоненты: Закшевский Василий Георгиевич, академик 

РАН, доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт эко-

номики и организации АПК Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации», директор; Родионова Ольга Анатольевна, доктор экономиче-

ских наук, профессор, Всероссийский научно-исследовательский институт 

организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве – фили-

ал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Фе-

деральный научный центр аграрной экономики и социального развития сель-

ских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства», отдел экономических отношений в органи-

зациях АПК, руководитель отдела; Кусакина Ольга Николаевна, доктор эко-

номических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет», кафедра экономической теории и 

экономики АПК, заведующий кафедрой дали положительные отзывы на дис-

сертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 
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аграрный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар – в своем поло-

жительном заключении, подписанном Бершицким Юрием Иосифовичем, 

доктором технических наук, кандидатом экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой организации производства и инновационной деятель-

ности, указала, что диссертационное исследование представляет собой само-

стоятельную завершенную научно–квалификационную работу, в которой 

решена научная проблема разработки теоретико-методологических поло-

жений и практических рекомендаций по формированию и развитию агропро-

довольственных кластеров, имеющая важное социально-экономическое 

значение для страны в условиях реализации политики импортозамеще-

ния. Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, Иванова Екатерина Викторовна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 67 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации – 53, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 24. 

Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 73,43 п. л., из них подготовлено самостоятельно 

45,8 п. л. Работы представляют собой монографии, публикации в журналах, 

сборниках научных трудов и материалах научно–практических конференций. 

В них соискателем отражены теоретико–методологические положения, мето-

дические разработки, модели, механизмы, инструменты и организационно–

практические рекомендации по решению задач формирования и развития аг-

ропродовольственных кластеров, в том числе в условиях политики импорто-

замещения. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем рабо-

тах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

установлено не было. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Иванова, Е.В. Кластерный подход к формированию региональных продо-
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вольственных рынков / Е.В. Иванова // Социально-экономические явления и 

процессы. – 2015. – Т. 10. – № 9. – С. 55–60 (0,8 п.л.); 2. Иванова, Е.В. Факто-

ры кластеризации инновационных мезосистем аграрно-промышленных регио-

нов в рамках стратегии продовольственного импортозамещения / Е.В. Иванова 

// Вестник АПК Ставрополья. – 2016. – № 3 (23). – С. 26–265 (0,6 п.л.). 3. Ива-

нова, Е.В. Межсекторальные разрывы как сдерживающий фактор реализации 

политики импортозамещения в АПК России / Е.В. Иванова // Философия хо-

зяйства. – 2017. – № 6. – С. 172– 182 (0,9 п.л.); 4. Иванова, Е.В. Оценка факто-

ров и условий формирования и развития агропродовольственных кластеров 

/Е.В. Иванова // Экономика сельского хозяйства. – 2018. – № 8. – С. 72– 78 (0,8 

п. л.); 5. Иванова, Е.В. Кластеры и кластерная политика в АПК / Е.В. Иванова, 

А.В. Саяпин //Международный сельскохозяйственный журнал. – 2018. – № 5. – 

С. 44–47 (0,6 п.л., авт. – 0,3 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 10 положительных отзывов, 

в которых рецензенты отмечают актуальность выбранной темы исследования 

и его своевременность, подтверждают научную новизну, прикладную значи-

мость результатов диссертации, внутреннюю логику и единство положений 

работы, обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора экономических наук, а также делают 

вывод о том, что соискатель, Иванова Е.В., заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечаний прислал: канд. экон. наук Шабалкин А.В., ВРИО 

директора Тамбовского научно–исследовательского института сельского хо-

зяйства – филиала ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина», канд. с-х наук, Ива-

нова О.М., зам. директора по науке Тамбовского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства – филиала ФГБНУ «ФНЦ 

им. И. В. Мичурина». 
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Отзывы с замечаниями прислали: д–р экон. наук Мешков С.А., профес-

сор кафедры финансов и учета ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-

рарный заочный университет» («Требует уточнения вопрос относительно того, 

в какой мере согласуются выявленные условия формирования 

агропродовольственных кластеров с направлениями государственного 

регулирования их развития и поддержки»); д–р экон. наук Безаев И.И., про-

фессор, заведующий кафедрой экономики и организации предприятий АПК 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия», канд. экон. наук Серов А.А., доцент, заведующий кафедрой менедж-

мента ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия» («В автореферате автор выявляет основные институциональные 

угрозы, определяющие современное состояние и результативность агропро-

мышленного комплекса и перспективы реализации политики продоволь-

ственного импортозамещения. В тоже время в автореферате отсутствует си-

стематизированный инструментарий противодействия заявленным угрозам»); 

д–р экон. наук Шарипов Ш.И., доцент, профессор кафедры управления про-

ектами и программами ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный универ-

ситет народного хозяйства» («Из текста автореферата не ясно, какие методы 

применял автор при построении территориально-отраслевой матрицы агро-

продовольственной специализации регионов по типам «лидеры», «мегакруп-

ные», «средние» и «локальные»»); д–р экон. наук Винокуров Г.М., профессор 

кафедры финансов, бухгалтерского учета и анализа ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» («Несмотря 

на перечисленные достоинства проведенного исследования, следует заме-

тить, что в автореферате (стр. 23) автор затрагивает проблему эквивалентно-

го обмена товарами в условиях импортозамещения, однако не подтверждает 

данный тезис конкретными расчетами, хотелось бы увидеть основные меж-

секторальные разрывы в количественном измерении»); д–р экон. наук Чутче-

ва Ю.В., доцент, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» 
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(«1. Предметом исследования (стр. 6) у автора являются экономические от-

ношения, а в задачах исследования (стр. 5) и в положениях, выносимых на 

защиту (стр.8) автор больше уделяет внимание организации и управлению в 

АПК на уровне агропродовольственных кластеров, а взаимоотношения в об-

ласти экономики четко не обозначены; 2. На стр.15 автореферата в названии 

из пятнадцати разделов по логической структуре диссертации словосочета-

ние «агропродовольственные кластеры повторяется 10 раз, что явно сужает 

область исследования и занижает объем проделанной автором значительной 

работы; 3. Судя по автореферату к автору есть определенный вопрос по тер-

минологии, так, например, на стр. 6 «предложен интегративный механизм», а 

на стр. 8 «интеграционный механизм», стр. 13 уже повествует о «методике 

интегральной оценки»; 4. Автор использует неполный перечень регионов 

России на стр. 30 по анализу продовольственной безопасности и табл. 5 

стр.31 автореферата по уровню обеспеченности населения основными про-

дуктами питания. В авторской таблице 5 фигурирует только 82 региона стра-

ны.»); д–р экон. наук Савкин В.И., доцент, профессор кафедры экономики и 

менеджмента в АПК ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина» («По нашему мнению, при определении 

качественных изменений государственного регулирования развития агропро-

довольственных кластеров в условиях цифровизации АПК, необходимо 

определить количественные критерии оценки качества регулирующего воз-

действия органов государственной власти.»); д–р экон. наук Филимонова 

Н.Г., доцент, заведующий кафедрой организации и экономики сельскохозяй-

ственного производства ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграр-

ный университет» («Так, автор не проводит сравнительной оценки экономи-

ческой эффективности кооперативной и агрохолдинговой моделей 

кластерного развития, указывая лишь на результативность кластерно-

кооперативного проекта развития АПК Тамбовской области»); д–р экон. наук 

Ткач А.В., профессор кафедры экономики АНОО ВО ЦРФ «Российский уни-

верситет кооперации», заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
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заслуженный работник потребительской кооперации («1. Среди понятий, 

требующих пояснений, инфраструктурное обустройство кластеров, трансак-

ционные издержки в кластерах, влияние кластеров на цены; 2. Требуется бо-

лее развернутое освящение этапов алгоритмов комплексной оценки уровня 

развития кластеров на современном этапе»); д–р экон. наук Шашкова И.Г., 

профессор, проректор по развитию и качеству образовательного процесса, 

заведующий кафедрой бизнес-информатики и прикладной математики 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» («1. Вместе с тем, следует высказать отдельные за-

мечания. В исследовании значительное место отведено проблеме институци-

ональных угроз, определяющих современное состояние и результативность 

агропромышленного комплекса и перспективы реализации политики продо-

вольственного импортозамещения. Однако соискатель в тексте автореферата 

не приводит систематизированный инструментарий противодействия заяв-

ленным угрозам; 2. В автореферате на стр. 26 и 32 представлены специализа-

ция субъектов РФ по производству основных видов сельскохозяйственной 

продукции (таблица 4) и специализированные территории по факторам и 

условиям воспроизводства сельского хозяйства (таблица 6). Из содержания 

автореферата не ясно, каким образом были отнесены рассматриваемые тер-

ритории к тому или иному уровню развития – регион–лидер, крупные, сред-

ние и т. д.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется уровнем их научной компетентности, наличием публикаций и широкой 

известностью достижений в вопросах постановки и решения сложных теоре-

тико–методологических и прикладных задач по вопросам кластерного разви-

тия АПК и реализации политики импортозамещения в России и выполнен с 

учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны: 1) территориально-отраслевая 

матрица агропродовольственной специализации регионов с 
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дифференциацией территорий (лидеры, мега-, крупные, средние, локальные) 

по объемам производства сельскохозяйственной продукции, позволяющая 

определить стратегические ориентиры агропродовольственных кластеров; 

2) концепция формирования и развития агропродовольственных кластеров, 

ориентированная на реализацию политики импортозамещения; 3) модель 

инновационного ядра агропродовольственного кластера – инновационного 

научно-технологического центра «Мичуринская долина», обеспечивающая  

формирование в агропродовольственных мезосистемах кластерного типа 

системы инфраструктурного обеспечения инновационного развития 

сельского хозяйства; предложены: 1) периодизация трансформации 

институциональной среды АПК с позиций генеза агропродовольственных 

кластеров в России; 2) интеграционный механизм формирования и развития 

агропродовольственных кластеров, обеспечивающий переход на 

экспортноориентированную модель развития сельского хозяйства; 3) 

методологический подход к кластерно-кооперативному развитию АПК как 

условию устойчивости функционирования агропродовольственных 

кластеров; доказаны: 1) необходимость структуризации целей 

государственной кластерной политики на макро-, мезо- и микроуровнях, 

определяющей содержание организационных и воспроизводственных 

процессов в АПК; 2) перспективы реализации кластерной модели развития 

агропродовольственного комплекса и ее положительного влияния на рост 

уровня продовольственной безопасности.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказа-

ны научные положения, развивающие теорию и методологию формирования 

и развития агропродовольственных кластеров в условиях политики импорто-

замещения; применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы абстрактно-логический, монографический, прогнозирования 

и планирования, экономико-математический, экономико-статистический и 

другие методы экономических исследований; изложены критерии выделения 

специализированных территорий для формирования и развития агропродо-
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вольственных кластеров; раскрыты стратегические приоритеты государ-

ственного регулирования формирования и развития агропродовольственных 

кластеров. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что разработаны и внедрены методические и 

практические рекомендации по формированию и развитию агропродоволь-

ственных кластеров в условиях политики импортозамещения, использующи-

еся в деятельности федеральных и региональных органов отраслевого управ-

ления, что подтверждается справками (Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, управления сельского хозяйства Тамбовской обла-

сти); основные положения диссертации используются в учебном процессе 

при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Экономика АПК», «Ко-

операция и агропромышленная интеграция», «Региональная экономика и 

управление», «Экономика различных отраслей и комплексов» и др. (Мичу-

ринский ГАУ, Тамбовский ГТУ, Тамбовский ГУ им. Г.Р. Державина).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория по-

строена на известных фундаментальных работах в области кластерного раз-

вития регионов агропромышленного типа и согласуется с опубликованными 

данными по теме диссертации; идея базируется на обобщении передового 

зарубежного и отечественного опыта формирования и развития кластерных 

структур в АПК; использованы сравнения авторских данных о фактических 

и прогнозных параметрах продовольственного импортозамещения и класте-

ризации с результатами аналогичных отечественных и зарубежных исследо-

ваний по данной тематике; установлена применимость методики определе-

ния специализированных территорий на уровне регионов для решения задач 

формирования и развития агропродовольственных кластеров. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: выбор темы исследовании и 

составление его плана, развитие теоретико–методологических положений ис-

следования, формирование информационной базы диссертации, проведение 
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оценочно–аналитических работ и экономической интерпретации их резуль-

татов, обоснование прогнозных параметров развития агропродовольственных 

кластеров и разработку механизмов их реализации, а также апробацию, внед-

рение результатов и подготовку основных публикаций по выполненной рабо-

те.  

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ-

являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук.   

На заседании 28 февраля 2019 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Ивановой Е.В. ученую степень доктора экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за  – 15, против  – 0, недействительных бюллетеней 

– 0.  

 

Председатель  

диссертационного совета    Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета    Агибалов Александр Владимирович  

28 февраля 2019 г. 

 


