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Основная задача агропромышленного комплекса - обеспечение 
продуктами питания населения страны, решение которой во многом 
определяется уровнем развития различных ее подкомплексов. 
Положительное решение данной задачи возможно при согласованном 
действии всех участников воспроизводственного цикла и сфер 
агропромышленного комплекса, что предполагает разработку стратегии по 
переработки сырья и рациональной логистики. Особую важность данный 
вопрос приобретает для регионов с четкой специализацией производства, 
как, например, Амурская область, специализирующая на производстве сои. 
В связи с этим, выполненная автором работа, направленная на разработку 
стратегии развития соевого подкомплекса АПК, безусловно является 
актуальной и имеет большое практическое и теоретическое значение. 

Научная новизна исследований заключается в уточнении теоретико-
методических положений и разработке рекомендаций по формированию 
кластерной стратегии соевого подкомплекса АПК. По результатам 
диссертационных исследований предложен концептуальный подход к 
формированию соевого кластера в Амурской области с учетом специфики 
размещения основных производителей сои и перерабатывающих мощностей. 
Результаты исследований А.А. Малашонок могут быть практически 
применимы в разработке и внедрении эффективной стратегии развития АПК 
Амурской области, а также использованы в учебном процессе по ряду 
учебных дисциплин, связанных с управлением в АПК, планированием и 
прогнозированием в АПК, экономике сельского хозяйства и др. 

Основные положения и результаты диссертационной работы А.А. 
Малашонок опубликованы в 20 научных статьях, 8 из которых - в изданиях 
перечня ВАК РФ и доложены на международных, всероссийских и 
региональных научно-практических конференциях. 

Поставленные автором задачи решены, получены результаты, которые 
позволили соискателю разработать практические рекомендации по 
формированию стратегии развития соевого подкомплекса Амурской области. 

Несмотря на высокую и заслуженную оценку диссертационных 
исследований автора, следует указать на некоторое упущение: в 
автореферате Анастасия Александровна не изложила методику 
исследований, что не позволяет в полной мере оценить методическую 
выдержанность работы. 



Заключение. Автореферат диссертации «Стратегия развития соевого 
подкомплекса агропромышленного комплекса» по своей актуальности, 
объему проведенных исследований, научной и практической значимости, 
заслуживает положительной оценки и отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, содержание работы 
полностью соответствует заявленной специальности. Содержание 
автореферата позволяет считать, что Малашонок Анастасия Александровна 
заслуживает присуждения 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). 
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