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I 
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Малашонок Анастасии Александровны на тему 
«Стратегия развития соевого подкомплекса агропромышленного комплекса», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы диссертационного исследования связана с решением важной 
задачи стратегического планирования развития соевого подкомплекса, как 
системообразующего звена АПК. Объективная необходимость преодоления сложившихся 
к подкомплексе негативных тенденций предполагает разработку стратегии с учетом 
сложившейся системы специализации и территориального размещения производства, 
ресурсного потенциала всех участников кооперации, возможностей региона по 
переработке сырья и рациональной организации логистической составляющей. Без 
разработки научно обоснованной стратегии развития невозможно эффективное 
функционирование продуктовых подкомплексов, направленное на решение задачи 
обеспечения продовольственной безопасности и повышение экспортного потенциала, как 
отдельных регионов, так и страны в целом. В этой связи диссертационная работа 
Малашонок А.А. является актуальной. 

Для достижения обозначенной цели в исследовании были поставлены задачи, 
решение которых позволило автору достичь определенных результатов, обладающих 
научной новизной и практической значимостью. 

Рассматриваемые теоретические разработки и практические рекомендации 
представляют интерес, как для научных работников, так и для практиков. Выводы и 
предложения диссертационного исследования могут быть использованы руководителями 
и специалистами региональных и районных органов управления сельского хозяйства для 
разработки и внедрения эффективной стратегии развития АПК региона. Рассматриваемые 
автором вопросы и предложенные решения актуальны для других регионов. 

Автореферат и публикации соискателя достаточно полно отражают основное 
содержание диссертационной работы. По результатам исследования соискателем 
опубликовано 8 научных работ в рецензируемых научных изданиях, а рекомендации, 
отражённые в автореферате, обладают достаточной степенью аргументации и высоким 
уровнем практической значимости. 

Тем не менее, говоря о научной и практической значимости выполненного 
исследования, на наш взгляд, можно отметить некоторые замечания и спорные моменты: 

1) Из автореферата не понятно, учитывался ли в работе опыт других субъектов РФ 
по формированию агропромышленных кластеров. 



2) В автореферате указано, что ежегодное увеличение цен на сою в среднем на 
2500 руб. в год наблюдалось с 2011 г. по 2016 г., но в таблице 3 приведены данные за 
период с 2014 по 2018 гг. Следует уточнить за какой период проводился анализ. 

Сделанные замечания в целом не снижают научной ценности и качества работы. 
Судя по содержанию автореферата, имеются необходимые основания утверждать, 

что диссертационная работа является законченным исследованием, имеющим научную 
новизну и практическую значимость, решающим экономически и социально значимую 
проблему, соответствующим требованиям ВАК. Автор работы Малашонок Анастасия 
Александровна заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). 
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