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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Рябчиковой Надежды Николаевны на тему 
«Формирование конкурентоспособного молочнопродуктового кластера в 
рамках региональной аграрной политики (на примере Саратовской области)», 
представленной в диссертационный совет ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность избранной диссертантом темы, посвященной формированию 
конкурентоспособного молочнопродуктового кластера в рамках региональной 
аграрной политики, не вызывает сомнений. В настоящее время 
молочнопродуктовый подкомплекс испытывает проблемы, связанные с 
несбалансированностью отношений между участниками продовольственной 
цепочки, тормозящей эффективное его развитие. В этой связи, попытка автора 
диссертационного исследования предложить эффективные подходы к развитию 
подкомплекса путем формирования социально-производственных структур на 
основе новых форм интеграции, позволяющих повысить инновационную 
активность и конкурентоспособность предприятий, представляется весьма 
своевременной. 

Соискателем доказательно обосновывается выбор объекта и предмета 
исследования, цели и задачи, а также актуальность и практическая значимость. 
Рассматриваемую работу характеризует детальный и последовательный анализ 
научной экономической литературы, что свидетельствует о весомости и 
убедительности сделанных автором умозаключений и выводов. Исследование 
выполнено на обширной информационно-эмпирической базе с привлечением 
современного методического инструментария. 

Содержание автореферата и диссертации свидетельствует о научной новизне 
выполненного исследования. Научный и практический интерес представляют: 

- авторская трактовка категории конкурентоспособного молочнопродуктового 
кластера; 

- определение классификационных характеристик молочнопродуктового 
кластера Саратовской области; 

- разработка методического подхода к анализу эффективности кластерной 
политики; 

- разработка рекомендаций по созданию системы организационной поддержки 
кластера; 

- разработка инициативных проектов с учетом особенностей субкластеров. 
Степень достоверности разработанных соискателем научно-методических 

положений и прикладных результатов в целом довольно высокая. Они прошли 
серьёзную экспертную и производственную проверку. Основные результаты 



работы представлены в одиннадцати публикациях (из них три в рецензируемых 
научных изданиях). 

Наряду с бесспорными достоинствами диссертационного исследования, 
следует отметить некоторые недостатки: 

1) в ходе изложения научной новизны (с.7 автореферата) соискателем не 
показаны отличия предлагаемых и декларируемых новшеств от имеющихся 
трактовок; 

2) на наш взгляд, важнейшим дополнением к выявленным характеристикам и 
особенностям молочнопродуктового кластера Саратовской области могла бы стать 
комплексная оценка эффективности функционирования его субъектов. Автор в 
работе ограничился оценкой только производственных показателей по 
сельскохозяйственным организациям-производителям молока; 

3) требуют уточнения основные параметры инвестиционного проекта по 
субкластеру «Энгельс+Маркс» (с. 19 автореферата), поскольку вызывает сомнения 
возможность увеличения удоя коров на 15% в первый год реализации программы и 
увеличения поголовья коров на 70 тыс. голов при инвестициях 5,5 млн. руб. 

В целом диссертационная работа Рябчиковой Надежды Николаевны 
представляет собой комплексное исследование значимой проблемы формирования 
конкурентоспособного молочнопродуктового кластера в регионе, содержит 
полезные для практики рекомендации, характеризуется единством и 
завершенностью. Работа соответствует требованиям ВАК Министерства 
образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
- Рябчикова Надежда Николаевна заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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