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Актуальность темы исследования. Продовольственное импортозаме-

щение как стратегия развития российского агропромышленного комплекса тре

бует поиска новых возможностей увеличения производства и повышения каче

ства агропродовольственной продукции. Одним из факторов решения данной 

проблемы является разработка адекватного современным условиям организа

ционно-экономического инструментария, современных рациональных методов 

размещения и использования производственных ресурсов сельского хозяйства; 

проектирование и апробация перспективных организационных форм интегра

ции хозяйствующих субъектов. 

Поэтому важным является исследование перспектив развития в россий

ском АПК сетевых структур, в том числе агропродовольственных кластеров, 

анализ факторов повышения эффективности проводимой в России кластерной 

политики и разработка теоретических и методологических положений реализа

ции кластерного подхода к развитию сельского хозяйства и АПК в целом. 



В российских условиях формирование кластеров затруднено из-за отсут

ствия механизмов реализации общих интересов их участников. На практике 

большинство предприятий, потенциальных участников агропродовольственных 

региональных кластеров, являются конкурентами на рынке, в связи с чем, для 

субъектов среднего и малого бизнеса вполне обоснованно возникает опасность 

их поглощения предприятием лидером. Однако сельхозпроизводители не заин

тересованы в высоких наценках посредников и торговых предприятий на свою 

реализуемую продукцию по причине снижения спроса на нее и потери значи

тельной части прибыли за счет перераспределительных процессов, что усили

вает мотивацию вхождения сельхозпредприятий в кластеры. 

В общем случае агропродовольственные кластеры могут образовываться 

на основе самоорганизации в результате естественной интеграции, кооперации 

производства и искусственно, при участии региональных и муниципальных ор

ганов власти. Самоорганизация предпринимателей, как правило, происходит по 

инициативе предпринимателя-лидера. В современных условиях формирование 

сельскохозяйственных кластеров требует сочетания самоорганизующих и госу

дарственных управленческих воздействий. При этом задача региональных ор

ганов власти в данной ситуации состоит в активизации предпринимателей, ко

ординации их деятельности на первых этапах, в формировании благоприятной 

институциональной, нормативно-правовой, инвестиционной среды для самоор

ганизации. 

В этой связи разработка теоретико-методологических положений и прак

тических рекомендаций по формированию и развитию агропродовольственных 

кластеров в условиях реализации политики импортозамещения является акту

альной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда

ций, сформулированных в диссертации. Степень научной обоснованности 

теоретических положений автора, методологических и методических подходов 

к решению заявленной цели, задач и практических рекомендаций, представлен

ных в диссертационной работе не вызывает сомнения. Она подтверждается ис-
2 



пользованием результатов теоретических и прикладных исследований отече

ственных и зарубежных ученых по вопросам кластеризации и продовольствен

ного импортозамещения, институционального проектирования и организации 

производства, государственного регулирования экономических отношений в 

сельском хозяйстве и АПК. 

Методология исследования обусловлена использованием, как фундамен

тальных трудов классиков экономической науки, так и современными исследо

ваниями в области экономики и управления народным хозяйством, что позво

лило соискателю выработать собственный теоретико-методологический под

ход, последовательно реализованный в рамках диссертационной работы. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы статистических 

сборников и электронных ресурсов Федеральной службы государственной ста

тистики РФ, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, управ

ления сельского хозяйства администрации Тамбовской области, официальных 

сайтов коммерческих и общественных организаций, методические и инструк

тивные материалы, раскрывающие состояние и динамику процессов интегра

ции и кластеризации в сельском хозяйстве и АПК, продовольственного им

портозамещения и территориально-отраслевого разделения труда. 

Обоснованность теоретических положений диссертационной работы ба

зируется на комплексном использовании научных методов исследования: ана

лиза и синтеза, индукции и дедукции, научной абстракции, структурно-

функционального, системного и институционального анализа, экономико-

математического, экономико-статистического и других. 

Основные результаты диссертации прошли широкую апробацию и ис

пользованы государственными органами Тамбовской области при подготовке 

региональных и муниципальных проектов развития сельского хозяйства и АПК. 

Отдельные теоретические положения работы нашли свое применение в образо

вательной деятельности ВУЗов. Теоретические положения диссертации и прак

тические рекомендации автора изложены в 53 научных работах общим объе

мом 73,43 п.л., в том числе 24 работы представлены в рецензируемых научных 
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изданиях и 2 статьи - в реферативных изданиях международной библиометри-

ческой базы Scopus. Кроме того опубликованы одна авторская и три коллек

тивных монографии. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и практиче

ских рекомендаций. Теоретические положения работы, выводы и рекоменда

ции, полученные автором диссертации, отличаются высокой степенью досто

верности, что обусловлено корректностью использования научных методов, по

следовательностью применения и обоснованностью авторского подхода к ре

шению научной проблемы, и подтверждается сравнением результатов диссер

тации с научными разработками, представленными другими учеными в области 

АПК и сельского хозяйства. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке, теорети

ческом и методологическом обосновании механизма формирования и развития 

агропродовольственных кластеров. 

К основным результатам диссертационной работы, содержащим теорети

ческое приращение научного знания в теоретическом и методологическом ас

пектах, следует отнести следующее: 

предложена периодизация институциональных преобразований в 

сельском хозяйстве России, раскрывающая вариантность развития сельского 

хозяйства и институциональные предпосылки формирования агропродоволь

ственных кластеров в условиях импортозамещения (с. 28-38); 

разработана матрица организационных структур в сельском хозяй

стве, синтезирующая достижения теории локальных систем и теории институ

циональной динамики и раскрывающая специфику кластерных форм экономи

ческих отношений в сельском хозяйстве и АПК, что позволило уточнить сущ

ность и содержание категории агропродовольственный кластер (с.56-63); 

обоснован интегративный подход к реализации основных методо

логических принципов механизма формирования и развития агропродоволь

ственных кластеров с позиции характеристики агросистемы, как целостност-
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ной, многофункциональноой, целеориентированноной, самовоспроизводимоой 

и пропорциональной, (с.70-82); 

определены факторы нарушения пропорций между производствен

ным, обеспечивающим, сбытовым и научно-образовательным секторами рос

сийского АПК, ограничивающие потенциал импортозамещения, что служит ме

тодологической предпосылкой обоснования содержания кластерной политики 

государства в сфере агропромышленного комплекса, направленной на преодо

ления секторальных разрывов (97-99). 

предложена концепция формирования и развития агропродоволь

ственных кластеров, включающая - исследование факторов и условий форми

рования агропродовольственных кластеров в различных регионах России с уче

том оценки продовольственной обеспеченности населения; определение каче

ственных изменений государственного регулирования развития агропродоволь

ственных кластеров в условиях формирования нового технологического уклада 

в сельском хозяйстве; обоснование кластерно-кооперативного проекта развития 

сельского хозяйства в регионе и разработку механизма формирования и разви

тия агропродовольственных кластеров в условиях политики импортозамещения 

(с. 180-185); 

обоснован интеграционный механизм формирования и развития аг

ропродовольственных кластеров, включающий целевые ориентиры, алгоритм 

реализации, инструментарий реализации импортозамещающего потенциала с 

учетом специализации территориальных образований (с. 242-249); 

разработана кластерно-кооперативная модель развития сельского 

хозяйства, особенностью которой является синтез сетевых и кооперативных 

структур и развития агропромышленной интеграции вертикального и горизон

тального типа на единой организационной основе (с. 251-255; 262-270). 

В части прикладных результатов исследования научную новизну содер

жат следующие положения: 

предложена матрица специализации субъектов РФ по производству 

основных видов продукции растениеводства (с. 138-142) и животноводства (с. 
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168-174), что позволило определить продуктовые ниши, являющиеся перспек

тивными с точки зрения развития кластерных форм организации сельского хо

зяйства; 

определена специализация территорий по факторам и условиям 

воспроизводства сельского хозяйства, которая определяет содержание государ

ственной политики при формировании агропродовольственных кластеров в 

субъектах РФ (с. 228-230). 

разработаны стратегические приоритеты развития агропродоволь

ственных кластеров, что в единстве с территориально-отраслевой группировкой 

сельского хозяйства Тамбовской области позволяет применить дифференциро

ванный подход к реализации стратегических инициатив по развитию агропро

довольственных кластеров в Тамбовской области (с. 140-143; 170-174; 284-288); 

предложены приоритетные инфраструктурные проекты развития 

агропродовольственных кластеров (инновационного научно-технологического 

центра «Мичуринская долина» и логистического, оптово-распределительного 

центра), направленные на реализацию целевых ориентиров кластерной полити

ки в Тамбовской области (с. 257-262). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость проведенного диссертационного исследования состоит в формиро

вании, систематизации и совершенствовании концептуальных основ формиро

вания и развития агропродовольственных кластеров. Особого внимания заслу

живают следующие теоретико-методологические разработки автора: уточнение 

понятия «агропродовольственный кластер» на основе матрицы организацион

ных структур; систематизация методологических принципов и концептуальных 

понятий, характеризующих механизм формирования и развития агропродо

вольственных кластеров в условиях политики импортозамещения; интегратив-

ный подход к формированию стратегических основ развития в субъектах РФ 

агропродовольственных кластеров; характеристика возможных траекторий раз

вития сельского хозяйства в Российской Федерации. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в 

диссертационной работе методические подходы, организационно-

экономические механизмы, методические и практические рекомендации могут 

быть применимы в практике стратегического управления процессами кластери

зации в сельском хозяйстве и АПК на уровне субъектов РФ. Непосредственное 

практическое значение имеют следующие результаты диссертационной работы: 

способы и механизм формирования и развития агропродовольственных класте

ров на мезоуровне; стратегические приоритеты формирования и развития агро

продовольственных кластеров; модель кластерно-кооперативного развития 

АПК региона; модель научно-технологического центра «Мичуринская долина» 

как инновационного ядра агропродовольственного кластера. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Диссертация и 

автореферат написаны в соответствии с требованиями ВАК, предъявляемыми к 

докторским диссертациям, и отражают внутреннюю логику и завершенность 

проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за

ключения, содержит 44 таблицы, 43 рисунка, и 7 приложений. Список литера

туры состоит из 259 источников. 

Первая глава «Теоретические аспекты формирования и развития агро

продовольственных кластеров в условиях политики импортозамещения» по

священа исследованию теоретических предпосылок развития кластерных форм 

организации сельского хозяйства и АПК. 

Исследование теоретических основ импортозамещения (с. 17-24) и кла

стеризации (с. 24-27; 33, 36; 55-58) в сельском хозяйстве и АПК уточняют сущ

ность и содержание агропродовольственных кластеров (с. 62); институциональ

ной динамики АПК (с. 28-38) раскрывает логику чередования периодов устой

чивого развития и бифуркационных состояний агропродовольственной системы 

(с. 39-41). 

Автором разработана матрица организационных структур агропродоволь

ственных кластеров (с.59-62) путем выявления проблем неэффективности реа

лизуемой кластерной политики в АПК институционального и методологиче-



ского характера (с.34-35), определения условий кластеризации (с.56-58) на ос

нове учета интересов стейкхолдеров (с.45-46) и теории жизненного цикла (с. 

51-53). 

Роль государственных органов управления при формировании и развитии 

агропродовольственных кластеров показана на основе реализации коннектор-

ной, превентивной, координирующей и диспонентной политики (с.47). 

Вторая глава «Методология формирования и развития агропродоволь

ственных кластеров» отражает специфику методологии диссертационного ис

следования. 

В соответствии с предложенной методологией (с. 63-70) в диссертации 

обоснованы базовые принципы разработки концепции формирования и разви

тия агропродовольственных кластеров (целостность, целеориентированность, 

многофункциональность, самовоспроизводимость, пропорциональность агро-

продовольственной системы) (с. 70-82). 

На основе анализа межсекторальных разрывов процессов воспроизвод

ства в сельском хозяйстве выявлены «узкие места», сдерживающие реализацию 

политики импортозамещения и вызывающие необходимость формирования аг

ропродовольственных кластеров: низкая эффективность использования земель 

сельскохозяйственного назначения; невысокая урожайность сельскохозяй

ственных культур; низкая продуктивность животноводства; высокая трудоем

кость и затратность производства; нехватка предприятий и производственных 

мощностей обеспечивающего сектора; сокращение парка техники; зависимость 

от импортных семян, средств защиты растений; зависимость от импортных 

кормов и генетического материала; зависимость от импорта ветеринарных пре

паратов и вакцин; неразвитость рынка средств производства; моральный и фи

зический износ технологического оборудования, как следствие низкие произ

водственные мощности; неразвитая инфраструктура хранения, транспортиров

ки и логистики товародвижения пищевой продукции; проблемы организации 

каналов сбыта; дефицит высококвалифицированных кадров; недостаточность 

государственной поддержки; недостаточный объем финансирования НИР в 
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сельском хозяйстве; устаревшее материально-техническое оснащение, не поз

воляющее осуществить качественную подготовку специалистов; отсутствие 

средств на внедрение инновационных технологий производства. На основе 

предложенного автором интегративного подхода в диссертации выявлены про

блемы наличия межсекторальных разрывов в агропромышленном комплексе (с. 

84-99). 

В третьей главе «Состояние и тенденции формирования агропродоволь-

ственной специализации территорий» представлена модель рационального тер

риториально-отраслевого разделения труда в растениеводстве (с. 100-149) и 

животноводстве (с. 150-181). В территориально-отраслевой матрице специали

зации территорий по производству основных видов сельскохозяйственной про

дукции отражены регионы-лидеры, мегапроизводители, крупные, средние и 

прочие производители (с. 138-140). 

Далее на примере Тамбовской области показано практическое использо

вание полученных результатов для формирования кластерных структур в рас

тениеводстве. В матрице специализации субъектов Российской Федерации по 

производству продукции растениеводства с учетом масштабов производства 

видно, что Тамбовская область является мегапроизводителем по сахарной 

свекле, занимает лидерские позиции по производству зерновых и зернобобо

вых культур, подсолнечнику, что связано с наличием крупных агрохолдингов, 

специализирующихся на производстве данных культур. Производством кар

тофеля и овощей в Тамбовской области в основном занимаются фермерские и 

личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, что позво

лило региону войти в разряд средних производителей. Неразвитым направле

нием является производство плодово-ягодных культур. 

Результаты группировки субъектов Российской Федерации по масштабам 

производства продукции животноводства представлены в территориально-

отраслевой матрице специализации (с. 168-169), позволившей далее обосновать 

необходимость формирования животноводческого кластера Тамбовской обла

сти (стр. 170-181). Анализ формирования кластеров в Тамбовской области по-
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казал, что в настоящее время наблюдается неразвитость инновационных про

цессов в АПК, недостаточно создано производств с глубокой переработкой 

сельскохозяйственной продукции. Другой проблемой является низкая конку

рентоспособность малого и среднего бизнеса в АПК, что обусловлено слабыми 

кооперационными связями между сельхозпроизводителями и неустойчивостью 

рынков сбыта. 

В четвертой главе «Концепция формирования и развития агропродо

вольственных кластеров» изложены концептуальные положения кластеризации 

сельского хозяйства и АПК, включающие: методические подходы к исследова

нию факторов и условий формирования агропродовольственных кластеров в 

регионах России (с. 183-202); оценку ресурсного потенциала импортозамеще

ния (с. 203-216); характеристику типов воспроизводства сельского хозяйства (с. 

219-222). 

Автор справедливо считает, что приоритетным направлением реализации 

импортозамещающей стратегии в сельском хозяйстве является переход к пере

довым цифровым и интеллектуальным производственным технологиям и робо

тизированным системам (с. 223-241). На основе эволюционирующей системы 

целевых ориентиров развития сельского хозяйства в кратко-, средне- и долго

срочном периодах с учетом его импортозамещающего потенциала предложен 

интегративный механизм формирования и развития агропродовольственных 

кластеров, включающий в себя: целевые ориентиры, алгоритм реализации, ин

струментарий территориального планирования воспроизводственных процес

сов с выделением базового и вариативного компонентов (с. 242-249). 

Пятая глава «Перспективы развития агропродовольственных кластеров 

Тамбовской области в условиях политики импортозамещения» раскрывает со

держание предложенного автором подхода к кластерно-кооперативному разви

тию АПК региона (с. 250-256). 

Прежде всего, заслуживают внимания, разработанные в диссертации, ос

новные проектные инициативы: проект инновационного научно-
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технологического центра (с. 257-263) и проект Новой потребительской коопе

рации (с. 264-273). 

На основе матрицы агропродовольственной специализации Тамбовской 

области определены продуктовые ниши, перспективные с точки зрения разви

тия кластерных форм ведения хозяйства (с. 274-285) и предложены основные 

стратегические направления формирования и развития агропродовольственных 

кластеров: системный ребрендинг территории; разработка системы продукто

вой агрегации в отраслях, перспективных для развития кластерно-

кооперативных сетевых структур; формирование и развитие технологической 

платформы в рамках бренда АПК Тамбовской области как производителя про

дуктов здорового питания (с. 280-292). 

В заключении работы приведены основные теоретические выводы и 

практические рекомендации по результатам выполненного исследования. 

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в ад

рес соискателя. 

1. В первой главе диссертационной работы необходимо было конкре

тизировать особенности формирования агропродовольственных кластеров в 

условиях политики импортозамещения. 

2. В диссертации на с. 60-64 автор показывает трансформацию кла

стерных структур на примере сахарного подкомплекса Тамбовской области пу

тем осуществления горизонтальной и вертикальной интеграции, но при этом не 

рассматривает возможные последствия этого процесса. 

3. Несмотря на то, что автор уточняет содержание понятия «агропро-

довольственные кластеры» (с.62), по результатам исследования остается откры

тым вопрос о том, в чем состоит особенность разработанного автором меха

низма формирования и развития агропродовольственных кластеров, отличаю

щая его от механизмов формирования агропромышленных агломераций? 

4. В третьей главе диссертации представлена группировка территорий 

по отраслевой специализации, однако не ясно, как она связана с механизмом 

формирования именно кластерных форм в сельском хозяйстве и АПК. 
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Соответствие диссертационного исследования требованиям «Поло

жения о присуждении ученых степеней». Диссертация на тему «Формирова

ние и развитие агропродовольственных кластеров в условиях политики им

портозамещения» является самостоятельно выполненной, завершенной научно-

исследовательской работой, в рамках которой на высоком теоретическом 

уровне раскрыта актуальная народнохозяйственная проблема обоснования и 

реализации механизма развития агропродовольственных кластеров, соответ

ствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

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 пред

приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории 
и экономики АПК 
ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный /^7"^> 

355017, Российская Федерация, 
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 
контактный телефон: +7(8652) 35-64-40 
официальный сайт: http://www.stgau.ru/ 
e-mail: inf@stgau.ru 
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