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Кластеризация российской экономики на уровне продуктовых подкомплек

сов регионов является объективной необходимостью для укрепления как регио

нальной, так и национальной конкурентоспособности, поскольку экономические 

кластеры представляют собой оптимальное сочетание рыночных возможностей 

саморегулирования АПК региона с возможностями государственного воздействия. 

Вызываемый таким взаимодействием синергетический эффект способен выявить 

новые и укрепить традиционные «точки роста» региональной экономики, что, в 

конечном итоге, усилит конкурентоспособность национальной экономики как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Региональные агроиродовольственные 

кластеры образует группа географически локализованных взаимосвязанных ком

паний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных произ

водственных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских центров, вузов и 

других организаций, взаимодополняющих друг друга в достижении конкретного 

хозяйственного эффекта и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 

компаний, а, следовательно, кластера в целом. Приходящие из других отраслей 

кластера производители используют ЫИОКР, внедряют новые стратегии. Проис

ходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новшества по 

всем каналам. Связи внутри кластера являются средством преодоления замкнуто

сти, несгибаемости, инертности между соперниками, что усиливает появление 
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конкуренции и новых фирм. Необходимо отметить, что методологические аспек-

ты решения данной проблемы нашли свое отражение в представленном авторефе

рате (стр. 19-21), что явилось фундаментальной основой для разработки новых 

подходов для определения стратегических приоритетов формирования и развития 

агропродовольственных кластеров (стр. 33-37). 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что автору уда

лось усовершенствовать теоретико-методологические подходы и разработать 

практические рекомендации по формированию и развитию агропродовольствен

ных кластеров. 

На наш взгляд, в ходе научного поиска оптимальной научно-теоретической 

концепции автором удачно реализован интегративный подход к исследованию 

экономических процессов и явлений в АПК России. При проведении данного ис

следования использовались методы: экономико-статистического анализа, эксперт

ных оценок и прогнозирования, многомерных исследований. Проведенное иссле

дование позволило обобщить значительную часть эмпирических данных о состоя

нии и развитии сельского хозяйства России в территориально-отраслевом разрезе 

путем построения типологических группировок на основе кластеризации данных. 

Обоснованность полученных автором результатов исследования подтвер

ждается использованием широкого спектра инструментарно-методических при

емов получения новых знаний, обобщением и систематизацией фундаменталь

ных положений, раскрывающих сущностное содержание существующих кон

цепций формирования агропродовольственных кластеров. 

В автореферате автор выявляет основные институциональные угрозы, 

определяющие современное состояние и результативность агропромышленного 

комплекса и перспективы реализации политики продовольственного импортоза

мещения. В тоже время в автореферате отсутствует систематизированный ин

струментарий противодействия заявленным угрозам. 

Необходимо отметить, что заявленная автором цель исследования выпол

нена в полном объеме. Судя по автореферату, диссертационное исследование 

проведено на высоком теоретическом, методологическом и практическом 
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уровне," содержит ряд методических рекомендаций и оригинальных решений 

крупных научных проблем и вносит существенный вклад в формирование и раз

витие агропродовольственных кластеров. 

На основе вышесказанного считаем, что диссертационная работа соответ

ствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученыхстепеней», предъяв

ляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Иванова Екатерина Викторовна, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по спе

циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономи

ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 
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