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на автореферат диссертации Рябчиковой Надежды Николаевны на тему 

«Формирование конкурентоспособного молочнопродуктового кластера в 
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экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и  

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)» 

 

Известно, что за рубежом целенаправленное формирование кластеров в 

настоящее время выступает одним из самых действенных инструментов раз-

вития, в том числе малых и средних предприятий, отраслей и регионов в це-

лом. Этим и обусловлен растущий интерес к кластерной концепции в России. 

Только при наличии программ развития на основе кластерного подхода воз-

можно повышение конкурентоспособности российской экономики. Данные 

факторы обуславливают высокую актуальность предложенной автором темы 

диссертационной работы.  

Анализ автореферата позволил сделать вывод о соответствии темы 

диссертационной работы и поставленных автором задач, которые были ус-

пешно решены. Структура автореферата логически выдержана, есть необхо-

димые расчетные данные, материал изложен последовательно и доступно. По 

теме диссертационной работы автором опубликовано 11 научных статей. 

Представленная диссертационная работа, исходя из текста авторефера-

та, имеет системный исследовательский характер, его результаты вполне мо-

гут быть использованы для подготовки соответствующих программ развития 

региональных молочнопродуктовых подкомплексов АПК.  

В диссертационной работе достаточно полно раскрыты теоретические 

и методические подходы к проблеме повышения конкурентоспособности мо-

лочнопродуктового подкомплекса на основе кластерного подхода. В частно-

сти, заслуживает внимания представленная на рисунке 1 методология фор-



мирования молочнопродуктового кластера Саратовской области на принци-

пах эволюционности и государственно-частного партнерства. Интерес вызы-

вают авторские выводы о типах кластерной политики на этапах зарождения, 

развития и трансформации кластера (с. 8 автореферата). Автором разработа-

ны действенные практические меры по закреплению новых приоритетов го-

сударственной поддержки в Концепции кластерориентированной аграрной 

политики. 

Новым разрезом исследования кластеров стали расчеты коэффициентов 

локализации производства и переработки молока в муниципальных районах, 

что позволило определить радиусы территориальных границ и выделить суб-

кластеры как территориальные единицы областного молочнопродуктового 

кластера (с. 12). 

Соответствуют критериям обоснованности, достоверности и новизны 

результаты диссертационной работы, касающиеся создания кластерной ин-

фраструктуры (Центр кластерного развития, некоммерческое партнерство 

молочнопродуктового кластера, отдел развития и поддержки кластеров при 

Многофункциональном центре Саратовской области). Позитивным результа-

том, повышающим эффективность кластерной политики, является авторский 

подход к обоснованию перечня кластерных инициатив. Так, можно согла-

ситься с тем, что выбор инициативных проектов должен соответствовать 

критериям а) особенностям институциональной структуры  кластера (а при 

наличии субкластеров – институциональной структуры каждого из них) и б) 

стимулирования развития кооперационных связей и сотрудничества между 

всеми участниками молочной цепочки (с. 19 – 20). Безусловно, для Саратов-

ской области обладает практической значимостью обоснованный в соответ-

ствии с этими критериями портфель внутрикластерных проектов.  

Наряду с отмеченными достоинствами диссертационной работы Ряб-

чиковой Н.Н., в автореферате имеются некоторые неточности, требующие 

авторского пояснения. Во-первых, автору следовало больше уделить внима-

ния обоснованию конкретных предложений по повышению конкурентоспо 



 


