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Актуальность темы исследования. В современных условиях перед 
агропромышленным комплексом (АПК) страны и регионов стоят стратегические 
задачи интеграции разрозненных агропроизводителей в кластерные и 
кооперативные формы объединения для решения проблем обеспечения 
продовольственной безопасности в условиях политики импортозамещения путем 
создания условий для устойчивого роста агропромышленного производства на 
основе применения инноваций, цифровизации и повышения 
конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом рынках. 

Особенность кластерных формирований заключена в максимально 
широком вовлечении предприятий участников кластера в кооперационные связи, 
начиная с обеспечения всеми необходимыми для производства видами сырья и 
заканчивая реализацией конечного продукта. Вовлечение в кластеры 
региональных органов управления позволяет привлечь средства государственной 
поддержки, принять активное участие в разработке и реализации 
государственных программ и проектов. 

Формирование и развитие агропродовольственных кластеров требует 
изучения и максимального использования специфических особенностей аграрных 
регионов, к которым относятся: природные условия, сложившаяся специализация 
сельскохозяйственного производства, обеспеченность и использование основных 
факторов воспроизводства; производственный, инновационный и научно-
технический потенциал; отраслевая структура и организационные формы 
агропромышленного производства; уровень жизни населения и состояние 
инфраструктуры сельских поселений; соотношение собственного производства и 
импорта на региональном рынке продовольствия и т. д. 



Необходимо выявить атрибуты кластерного развития, оказывающие 
наиболее существенное влияние на функционирование аграрного производства, 
устойчивое развитие сельских территорий, возможности перехода от 
импортозамещающей к экспортоориентированной модели. Изложенное 
доказывает несомненную актуальность и значимость разработки и 
совершенствования теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций по формированию и развитию агропродовольственных кластеров в 
условиях политики импортозамещения, что определило выбор темы 
рецензируемой диссертации. 

Достоверность и степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Результаты исследований, 
выводы и рекомендации автора достаточно обоснованы. Теоретические и 
методологические положения диссертационного исследования базируются на 
достижениях экономической науки, изложенных в трудах отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам формирования и развития 
агропродовольственных кластеров, нормативно-правовых актах. Результаты 
исследования не противоречат фундаментальным положениям, представленным в 
публикациях, посвященных функционированию агропродовольственных 
кластеров и практике реализации политики импортозамещения на основе 
развития кооперационного взаимодействия аграрных производителей. 

Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается 
использованием комплекса научных методов экономических исследований: 
абстрактно-логического, монографического, прогнозирования и планирования, 
экономико-математического и экономико-статистического, что позволило автору 
сформулировать научно обоснованные предложения, выводы и прикладные 
рекомендации. Обоснованность и достоверность научных положений и 
практических разработок автора подтверждаются использованием обширного 
репрезентативного массива статистической информации, а также тем, что 
результаты исследования многократно докладывались на научно-практических 
конференциях различных уровней, получили высокую оценку и успешно 
внедрены в практику. 

Сформулированные Ивановой Е.В. в процессе подготовки диссертации 
объект и предмет научных исследований позволили решить поставленные задачи 
с достаточной степенью обоснованности и аргументации. За период исследования 
соискателем опубликованы 53 научные работы общим объемом 73,43 п.л., в т.ч. 
авторских - 45,8 п.л. В рецензируемых ВАК научных изданиях опубликованы 24 
статьи, в реферативных изданиях, индексирующихся в международной 
библиометрической базе Scopus - две статьи, а также одна авторская и три 
коллективных монографии. 

Научная новизна результатов исследования. В представленной работе 
развиты актуальные положения теории и методологии формирования и развития 
агропродовольственных кластеров. К наиболее значимым научным результатам, 
характеризующимся приращением новых знаний в исследуемой предметной 
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области, можно отнести совокупность теоретических, методологических и 
практических положений: 

- обоснована и предложена периодизация трансформации 
институциональной среды АПК с позиций генеза агропродовольственных 
кластеров (стр. 27-34, 37-38); 

- разработана матрица организационных структур 
агропродовольственных кластеров на основе взаимодействия автономной, 
гибридной и иерархической форм (стр. 34-35, 56-62); 

- определена иерархия целей государственной кластерной политики АПК 
на макро-, мезо- и микроуровнях её формирования и развития, обеспечивающая 
совокупность организационных и воспроизводственных процессов, 
оптимизирующих объемы производства в соответствии с уровнем его 
эффективности, рациональным использованием ресурсов на основе 
территориально-отраслевого разделения труда, конкурентоспособности 
импортозамещающей продукции (стр. 64-78); 

- на основе анализа межсекторальных разрывов выявлены факторы, 
сдерживающие реализацию политики импортозамещения и вызывающие 
необходимость формирования агропродовольственных кластеров (стр. 97-99); 

- предложен авторский подход к определению агропродовольственной 
специализации территорий на основе анализа масштабов производства и 
построения территориально-отраслевой матрицы (стр. 138-149, 168-181); 

- обоснована концепция формирования и развития 
агропродовольственных кластеров, позволяющая акцентировать внимание на 
соотношении реальных объемов производства продовольствия в сельском 
хозяйстве с нормами потребления и различным спросом, выявления потенциала 
для сокращения импорта и расширения объема экспорта (с. 183-186); 

- разработаны предложения по специализации территорий формирования 
и развития агропродовольственных кластеров на мезоуровне (стр. 204-210, 214-
222); 

- научно обоснованы стратегические приоритеты государственного 
регулирования формирования и развития агропродовольственных кластеров (с. 
224, 226-227, 231, 276-280, 286-292); 

- разработан интеграционный механизм формирования и развития 
агропродовольственных кластеров, 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 базового компонента системы 
планирования, а также использование вариативного компонента (самостоятельно 
регулируемых размеров посевов) для регионов с локальными объемами 
производства (с. 242-247, 248-249); 

- предложены методологические подходы к кластерно-кооперативному 
развитию АПК региона, которые базируются на единстве конкуренции и 
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кооперации как условиях устойчивости функционирования малых, средних и 
крупных агропроизводителей на основе государственного планирования 
территориального разделения труда и организации процессов воспроизводства в 
аграрном секторе (с. 253, с. 263-274); 

- разработана модель инновационного ядра агропродовольственного 
кластера - «Мичуринская долина», который основывается на принципах полного 
производственного цикла, сетевого взаимодействия и нацелен на запуск в 
агропродовольственных мезосистемах кластерного типа механизма 
положительных обратных связей, поддерживающих процессы расширенного 
воспроизводства (с. 257-262). 

Значимость результатов исследования для науки и производства, 
рекомендации по их использованию. Содержание положений и результатов 
научных исследований Ивановой Е.В. позволяют утверждать, что диссертаци
онная работа имеет теоретическую и практическую ценность, отличается но
визной подходов к решению вопросов формирования и развития 
агропродовольственных кластеров в условиях политики импортозамещения. 
Отдельные теоретические и прикладные результаты исследования могут быть 
использованы в целях совершенствования содержания, структуры и методики 
преподавания таких дисциплин высшей школы, как «Экономика АПК», 
«Кооперация и агропромышленная интеграция», «Экономическая безопасность 
России», «Экономика различных отраслей и комплексов», «Региональная 
экономика и управление», «Экономическая безопасность региона», а также для 
повышения квалификации руководителей и специалистов органов управления 
сельскими территориями различного уровня и органов местного самоуправления. 

Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования 
состоит в том, что предложенные автором определения понятий 
«агропродовольственный кластер», «рациональное импортозамещение», 
«институциональные разрывы», «секторальные разрывы», адаптация принципов 
(целостность, целеориентированность, многофункциональность, 
самовоспроизводимость, пропорциональность) расширяют теоретико-
методологический аппарат экономики сельского хозяйства, а критерии 
реализации политики импортозамещения отражают содержательное пересечение 
методологического и эпистемологического аспектов государственного 
регулирования формирования и развития агропродовольственных кластеров в 
современных условиях хозяйствования. 

Выявленные базовые характеристики и экзогенные факторы 
институциональной трансформации сельского хозяйства в пореформенный 
период и их периодизация, идентификация институциональных угроз 
современного состояния, и результативность функционирования аграрной 
экономики, определяют перспективы формирования и развития 
агропродовольственных кластеров. На основе синтеза теории институциональной 
динамики, теории институциональных интересов, теории безопасности систем, а 
также анализа современных институциональных факторов развития сельского 
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хозяйства обоснованы целевые ориентиры и структурные элементы механизма 
формирования и развития агропродовольственных кластеров в условиях политики 
импортозамещения. Матрица организационных структур в сельском хозяйстве 
России объясняет проблему неэффективности кластерной политики в сельском 
хозяйстве с институциональных позиций. Выявленные особенности 
формирования цепочки стоимости сельскохозяйственной продукции позволяют 
скорректировать инструментарий государственного регулирования развития 
отечественного АПК. 

Практическое значение имеют следующие представленные в диссертации 
результаты: альтернативный вариант развития сельского хозяйства, 
базирующийся на государственном планировании территориального разделения 
труда, организационном проектировании развития аграрной экономики, 
конкуренции и кооперации, предполагающий соревновательность хозяйственных 
укладов и приоритетное развитие агропродовольственных кластеров; матрицы 
специализации регионов по объемам производства сельскохозяйственной 
продукции, которые могут быть использованы органами власти и институтами 
развития в качестве инструмента определения необходимости формирования 
агропродовольственных кластеров; методика интегральной оценки 
обеспеченности населения страны основными продуктами питания, позволяющая 
применить дифференцированный инструментарий государственного 
регулирования развития сельских территорий; классификация территорий по 
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, 
обеспеченности материально-техническими и трудовыми ресурсами, 
позволяющая разработать комплекс мер по совершенствованию инструментария 
государственного регулирования развития сельского хозяйства; приоритетные 
направления развития сельского хозяйства на основе перехода к цифровым, 
интеллектуальным, производственным технологиям и роботизированным 
системам; проект инновационного научно-технологического центра 
«Мичуринская долина», нацеленный на синтез сельскохозяйственной науки и 
производства в отраслях специализации, диффузию инноваций и запуск в 
аграрных мезосистемах механизма положительных обратных связей, 
поддерживающих процессы расширенного воспроизводства; инструментарий 
государственного регулирования сельских территорий путем организации 
кластерно-кооперативной модели организации аграрной экономики. 

Теоретические разработки и концептуальные обоснования процессов 
формирования и развития агропродовольственных кластеров, а также 
представленный в тексте диссертации обширный эмпирико-фактологический 
материал могут быть использованы в дальнейшем при развитии теории аграрной 
экономики и стратегического управления АПК. 

Разработанные методические и прикладные рекомендации диссертаци
онного исследования Ивановой Е.В. могут быть использованы в региональных 
органах управлениях сельского хозяйства, экономического развития, 
законодательных и исполнительных органах власти, а также на уровне 
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муниципальных образований при разработке комплекса мер по 
совершенствованию государственного регулирования развития АПК в качестве 
методологической базы разработки федеральных и региональных программ 
формирования и развития агропродовольственных кластеров, реализации 
политики импортозамещения и перехода на экспортоориентированную модель 
развития сельского хозяйства. 

Структура и оценка содержания разделов диссертационного иссле
дования. Содержание диссертации Ивановой Е.В. соответствует сформулиро
ванной цели по исследуемой проблеме и полностью решает все поставленные 
задачи. Диссертация имеет четкую и логическую структуру, является завер
шенной научной работой, которая отражает композиционно и по содержанию 
направления решения важной народнохозяйственной проблемы формирования и 
развития агропродовольственных кластеров в условиях политики 
импортозамещения. 

Структурно диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 
списка литературы, включающего 259 источников и 7 приложений. Диссертация 
изложена на 339 страницах компьютерного текста, включает 44 таблицы и 43 
рисунка. 

Во введении (с. 4-16) изложены актуальность темы диссертации, мотивы ее 
выбора, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна работы, 
теоретическая и практическая значимость, степень апробации научных 
результатов. 

Первая глава «Теоретические аспекты формирования и развития 
агропродовольственных кластеров в условиях политики импортозамещения» 
посвящена исследованию экономической сущности, особенностям формирования 
и развития агропродовольственных кластеров в условиях политики 
импортозамещения. 

В ней глубоко и всесторонне проанализированы существующие подходы к 
толкованию содержания основных научных понятий по теме исследования 
(«импортозамещение», «агропродовольственные кластеры»), предложены их 
авторские трактовки (с. 24, 62). Автором выявлена периодизация трансформации 
институциональной среды АПК с позиций генезиса агропродовольственных 
кластеров в России: этап рыночной трансформации институциональной среды 
(1990-2001 гг.); этап вертикальной интеграции (2001-2012 гг.) и этап 
гибридизации (с 2012 г. по настоящее время), что позволило определить угрозы 
реализации политики продовольственного импортозамещения (неравновесная 
структура собственности, институциональные ловушки в области 
землеустройства, неразвитость института земельной ренты и контрактных 
отношений государства с крупным агробизнесом, зависимость от иностранного 
капитала, дискриминация малых хозяйственных форм, нерациональное и 
фиктивное импортозамещение) (с. 27-34, 38-41). 

В первой главе выявлены особенности формирования и развития 
агропродовольственных кластеров. В частности, определены: проблемы 
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неэффективности реализуемой кластерной политики в АПК институционального 
и методологического характера (с. 34-35); принципы формирования с учетом 
реализации системы интересов различных групп стейкхолдеров (с. 45-46); роль 
государственных органов управления при формировании и развитии 
агропродовольственных кластеров, реализуемая в формах коннекторной, 
превентивной, координирующей и диспонентной политики (с. 47); условия 
кластеризации и формы управления развитием агропродовольственных кластеров 
с позиции теории жизненного цикла (с. 51-53, 56-58). Научный интерес 
представляет авторская матрица организационных структур в АПК (с. 59-62), 
раскрывающая специфику гибридных, и в том числе кластерных, форм 
хозяйственной практики. 

Вторая глава «Методология формирования и развития 
агропродовольственных кластеров» содержит теоретико-методологическое 
обоснование принципов формирования и развития агропродовольственных 
кластеров и способов преодоления межсекторальных разрывов процессов 
производства продукции в АПК. 

В этом разделе предложен методологический подход, отражающий 
содержательное пересечение методологического и эпистемологического аспектов 
формирования интеграционных связей в агропромышленном комплексе: 
современные условия хозяйствования, определяемые внешними, в том числе 
геополитическими факторами, предопределяют необходимость переориентации 
производственной базы аграрно-продовольственного комплекса страны 
преимущественно на отечественные ресурсы; необходимость реализации 
импортозамещающей политики как ориентира развития сельского хозяйства, 
определение целей и критериев эффективности ее реализации позволит 
оптимизировать объемы производства сельскохозяйственной продукции и 
обеспечить рациональное использование ресурсов сельского хозяйства; в 
соответствии с целями и критериями импортозамещающей политики 
предполагается модернизация механизма государственного регулирования 
развития АПК, направленного на реинтеграцию локальных агросистем на основе 
территориально-отраслевого разделения труда и формирования 
институциональных структур кластерного типа; предполагаемый подход позволит 
не только повысить уровень и качество жизни населения, производительность 
труда и занятость в аграрной сфере, но, и в конечном счете осуществить переход 
от импортозамещения к экспортоориентированной модели развития АПК (с. 65-
69). Научный и практический интерес представляет предлагаемая иерархия целей 
государственной кластерной политики на макро-, мезо- и микроуровнях, 
обеспечивающая совокупность организационных и воспроизводственных 
процессов, оптимизирующих объемы производства в соответствии с достаточным 
уровнем его эффективности, рациональным использованием ресурсов на основе 
территориально-отраслевого разделения труда, конкурентоспособностью 
импортозамещающей продукции, и формирование территориальных кластеров (с. 
70-78). 
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На основе анализа межсекторальных разрывов процессов воспроизводства 
в сельском хозяйстве выявлены факторы, сдерживающие реализацию политики 
импортозамещения и вызывающие необходимость формирования 
агропродовольственных кластеров (с. 93-95, 97-99). 

В третьей главе «Состояние и тенденции формирования 
агропродоволъственной специализации территорий» разработана 
территориально-интегрированная модель развития растениеводства и проведена 
качественная оценка продовольственной специализации территорий по 
производству основных видов продукции животноводства. 

В данной главе автор, использует значительный объем статистической 
информации по производству основных видов сельскохозяйственной продукции и 
на основе кластерного анализа проводит типологизацию регионов России на мега-
, крупные, средние и локальные производства. В частности, приведены типологии 
территорий по размеру посевных площадей, валовому сбору и урожайности: 
зерновых и зернобобовых культур (с. 103), семян подсолнечника (с. 108), 
сахарной свеклы (с.115), картофеля (с.121), овощей и бахчевых культур (с. 130), 
плодово-ягодных культур (с. 136). Результаты выявленной специализации по 
производству основных видов продукции растениеводства в регионах РФ 
отражены в матрице специализации территорий по производству продукции 
растениеводства с учетом масштабов производства (с. 138-140). Далее на примере 
Тамбовской области показано практическое использование полученных 
результатов для формирования кластерных структур в растениеводстве. 
Сочетание базовых условий производства продукции растениеводства с 
соответствующим инфраструктурным комплексом по хранению, переработке и 
реализации продукции, по мнению автора, позволит сформировать цепочку 
стоимости и решить проблемы импортозамещения в данных видах деятельности 
(с. 141-149). 

В таблице 19 (с. 155) третьей главы отражена типология территорий по 
производству скота и птицы, в таблице 20 (с. 160) - по производству молока, в 
таблице 21 (с. 164) - по производству яиц. Результаты группировки субъектов 
Российской Федерации по масштабам производства продукции животноводства 
отражены в территориально-отраслевой матрице специализации (с. 168-169), что 
позволило сформулировать предложения по формированию животноводческого 
кластера Тамбовской области (с. 170-181). 

Четвертая глава «Концепция формирования и развития 
агропродовольственных кластеров» включает основные рекомендации и 
предложения автора по разработке стратегических приоритетов 
государственного регулирования формирования и развития 
агропродовольственных кластеров с учетом сложившегося экономического 
потенциала территорий. 

Заслуживает особого внимания концепция формирования и развития 
агропродовольственных кластеров, предполагающая последовательную 
реализацию следующих этапов: I этап - исследование факторов и условий 
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формирования агропродовольственных кластеров в различных регионах России с 
учетом оценки продовольственной обеспеченности населения основными 
продуктами питания; I I этап - определение качественных изменений 
государственного регулирования развития агропродовольственных кластеров в 
условиях политики импортозамещения; I I I этап - обоснование кластерно-
кооперативного проекта развития сельского хозяйства в регионе; IV этап -
описание структуры агропродовольственного кластера и системы взаимосвязей 
между составляющими его хозяйствующими субъектами. Данный подход 
позволяет получить представление об агропродовольственном кластере как 
системе, состоящей из множества сопряженных элементов, находящихся между 
собой в причинно-следственной зависимости, что позволяет акцентировать 
внимание на соотношении реальных объемов производства продовольствия в 
сельском хозяйстве с потребностью в нем для личного и производственного 
потребления, соотношения экспорта и импорта, выявления потенциала для 
сокращения импорта и расширения объема экспорта (с. 182 - 186). 

В четвертой главе разработана и предложена авторская методика интегрально-
региональной оценки продовольственной обеспеченности, особенностью которой 
является двухуровневая интеграция показателей методом главных компонент, и 
расчет показателя «продовольственная обеспеченность» на основе выявления 
соответствия фактического потребления основных продуктов населением 
рациональным нормам питания. В результате выявлено 34 региона с достаточным 
потреблением хлеба, сахара, масла растительного, картофеля, мяса и яйц; 43 
региона с нормальным потреблением хлеба, сахара и картофеля; во всех регионах 
недостаточно потребляется молока, овощебахчевых и плодово-ягодных культур. 
Предлагаемая методика позволила обосновать необходимость увеличения 
сельскохозяйственного производства необходимых продуктов питания в 
выявленных благоприятных территориях в качестве первоочередных мер по 
осуществлению рационального импортозамещения (с. 189 - 202). 

Научно-практический интерес представляет предложенная автором 
специализация территорий: по использованию земель сельскохозяйственного 
назначения (с. 204-207), по обеспеченности сельскохозяйственного производства 
материально-техническими средствами (с. 209-210), по распределению сельского 
населения и обеспеченности трудовыми ресурсами (с. 214-215), по типу 
воспроизводственного процесса (с. 216-222), обобщающая характеристика 
представлена в таблице 39 (с. 229). 

На основе проведенного анализа автором обоснованы стратегические 
приоритеты государственного регулирования формирования и развития 
агропродовольственных кластеров: совершенствование инструментария 
реализации импортозамещающей стратегии как основы конструктивной политики 
государства и бизнеса; опережающее развитие и внедрение современных 
технологий обучения будущих кадров, владеющих цифровыми технологиями, 
направленными на формирование нового мировоззрения у будущих 
сельскохозяйственных кадров; инновационная политика перехода на новый 
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технологический уклад воспроизводства сельского хозяйства; формирование 
единой информационной системы государственного регулирования на всех 
стадиях воспроизводства и реализации сельскохозяйственной продукции в форме 
технопарков (с. 223-224, 226-227, 231). 

На основе эволюционирующей системы целевых ориентиров развития 
сельского хозяйства в кратко-, средне- и долгосрочном периодах с учетом его 
импортозамещающего потенциала предложен интегративный механизм 
формирования и развития агропродовольственных кластеров, включающий 
целевые ориентиры, алгоритм реализации, инструментарий территориального 
планирования воспроизводственных процессов с выделением базового и 
вариативного компонентов. Предлагаемая система государственного 
регулирования использования земель под конкретные виды 
сельскохозяйственных культур представляет собой принципиально новый 
инструмент реализации политики импортозамещения. В выявленных регионах-
лидерах, у мега- и крупных производителей предполагается распределение 
государственной квоты на выращивание различных видов продукции 
растениеводства (в пределах 50 - 60% используемой пашни) - это «базовая часть», 
а «вариативная часть» определяется самостоятельно хозяйствующими 
субъектами, исходя из своих потребностей и сложившейся местной конъюнктуры 
рынка. В регионах с низкими и проблемными объемами производства, наоборот, 
«вариативная» часть является доминирующей, то есть самостоятельно 
планируемой. Такой подход к системе государственного регулирования 
использования земель позволит достичь запланированные результаты 
эффективности и осуществить в ускоренные сроки переход страны на 
экспортоориентированную модель развития сельского хозяйства (с. 242 - 249). 

В пятой главе «Перспективы развития агропродовольственных кластеров 
Тамбовской области в условиях политики импортозамещения» разработан 
кластерно-кооперативный проект развития сельского хозяйства региона и 
предложена стратегия развития агропродовольственных кластеров в Тамбовской 
области. 

Безусловным достоинством является разработанный автором кластерно-
кооперативный проект развития АПК, реализация которого обеспечивает 
решение системных проблем кластерной политики в регионе (создание 
критической массы хозяйствующих субъектов, связанных сетевым 
взаимодействием и приданием субъектности малым хозяйственным формам; 
создание новых рыночных ниш; повышение эффективность форм 
взаимодействия потребительской кооперации с государственными и 
муниципальными институтами развития) (с. 253, 263-274). В настоящем разделе 
предложена модель инновационного ядра агропродовольственного кластера -
инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», 
которая, в отличие от ранее реализуемых проектов инфраструктурного 
обеспечения инновационного развития сельского хозяйства, основывается на 
принципах полного производственного цикла и сетевого взаимодействия. Проект 
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инновационно-технологического хаба нацелен на запуск в 
агропродовольственных мезосистемах кластерного типа механизма 
положительных обратных связей, поддерживающих процессы расширенного 
воспроизводства. 

Автор справедливо отмечает, что результативность развития 
агропродовольственных кластеров зависит от качества государственного 
регулирования интеграционных процессов в регионе. В итоге формирование 
агропродовольственных кластеров способствует образованию новых «точек 
роста» для структурных преобразований экономики региона. Логическим 
завершением диссертационного исследования является обоснование 
стратегических направлений развития агропродовольственных кластеров в 
Тамбовской области (с. 276-280, 286-292). Все расчеты, выполненные автором, 
достоверны и обоснованы. 

В заключении сформулированы выводы и обоснованы предложения 
(с.293-310), которые полностью вытекают из текста работы. В них нашли 
отражение основные теоретические положения и методические рекомендации, 
разработанные в ходе исследования. 

Содержание публикаций и автореферата соответствует положениям дис
сертации, выносимым на защиту, содержащим научную новизну и имеющим 
практическую значимость. Теоретические положения и практические реко
мендации, представленные в исследовании, являются научно обоснованными и 
достоверными. В целом работа представляет собой самостоятельное и 
законченное научное исследование, цель работы достигнута, сформулированные 
задачи успешно решены. 

Замечания по диссертации. Несмотря на общий высокий уровень дис
сертационной работы, необходимо отметить следующие недостатки и 
дискуссионные положения: 

1. В предложенной автором иерархии целей государственной кластерной 
политики АПК следовало бы более четко разделить цели на макро-, мезо- и 
микроуровнях. 

2. Автор предложил методику расчета интегрального показателя 
«Продовольственной обеспеченности» на основе геометрической средней, но не 
пояснил, чем обусловлен данный выбор. 

3. Представленные в диссертации концептуальные положения разработки 
стратегических приоритетов государственного регулирования формирования и 
развития агропродовольственных кластеров, в том числе на примере Тамбовской 
области, представляются обоснованными. Вместе с тем, было бы целесообразным 
проанализировать и сравнить их с опытом реализации подобных механизмов 
функционирования и стратегического развития интегрированных структур в 
аграрной экономике экономически развитых стран. 

4. Прикладная ценность диссертационного исследования существенно 
повысилась, если автор представил результаты расчетов ожидаемого 
экономического эффекта от внедрения научно-технологического центра 
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«Мичуринская долина». » 
Общее заключение по диссертационной работе. Диссертация 

Ивановой Екатерины Викторовны является законченной исследовательской 
работой, в которой решена важная научная проблема разработки теоретико-
методологических положений и практических рекомендаций по формированию и 
развитию агропродовольственных кластеров, что позволяет повысить 
эффективность отечественного сельского хозяйства, конкурентоспособность его 
продукции в условиях реализации политики импортозамещения и 
экспортоориентирования. Работа соответствует требованиям пунктов 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор 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 обсужден и одобрен на заседании кафедры организации производства 
и инновационной деятельности Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», протокол № 12 
от 04.02.2018 г. 

Заведующий кафедрой организации 
производства и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина», д.т.н., к.э.н., профессор <^ZZ^Z^<. Бершицкий 

Адрес: 350044, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 13 
Телефон: +7 (861) 221-59-42 
E-mail: mail@kubsau.ru 
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