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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) 

Обеспечение продовольственной безопасности страны напрямую 
зависит от уровня развития агропромышленного комплекса и его 
продуктовых подкомплексов. Каждый региональный продуктовый 
подкомплекс представлен множеством обособленных друг от друга 
предприятий, основная часть из которых выполняет какую-либо 
определенную стадию воспроизводственного процесса конечного продукта. 
Несогласованность действий участников производственной цепочки, 
неравномерность развития различных отраслей и сфер агропромышленного 
комплекса не позволяют отечественной продукции полноценно 
конкурировать с импортными товарами. Объективная необходимость 
преодоления негативных тенденций в продуктовых, в том числе и соевом, 
подкомплексах предполагает разработку стратегии с учетом сложившейся 
системы специализации и территориального размещения производства, 
ресурсного потенциала всех участников кооперации, возможностей региона 
по переработке сырья, рациональной организации логистической 
составляющей. В этой связи актуальность исследования Малашонок А.А., 
посвященное формированию стратегии развития соевого подкомплекса АПК, 
не вызывает сомнений. 

Цель исследования определена автором как обобщение теоретических 
и методических положений и разработка практических рекомендаций по 
формированию стратегии развития соевого подкомплекса Амурской области. 
Проводя анализ содержания автореферата, можно отметить, что 
поставленная цель достигнута. Автор в процессе исследования обосновывает 
целесообразность применения кластерной стратегии развития соевого 
подкомплекса АПК. 

Положения выносимые на защиту сформулированы четко и ясно. По 
тексту автореферата следует, что в диссертации изучена экономическая 
сущность и содержание стратегии развития АПК (стр. 7); исследованы 
методологические подходы к формированию стратегии развития 
продуктового подкомплекса (стр. 8); уточнена сущность кластерного подхода 
к формированию стратегии развития агропромышленного подкомплекса (стр. 
9); проведена организационно-экономическая оценка функционирования 



соевого подкомплекса Амурской области (стр. 9-12); определены основные 
факторы, сдерживающие развитие соевого подкомплекса Амурской области 
(стр. 13-16); разработаны концептуальный подход к формированию 
кластерной стратегии развития соевого подкомплекса Амурской области 
(стр. 17-19) и прогноз развития на 2020-2024 гг. (стр. 19-21). 

При общей положительной оценке имеются следующие замечания. В-
первых, автор отмечает, что формирование кластеров невозможно без 
соответствующей поддерживающей государственной политики, но не 
указывает какие конкретно меры должны применяться. Во-вторых, из 
автореферата не понятно, будут ли созданы дополнительные условия по 
поддержке в кластере субъектов МСП, доля которых в производстве сои 
составляет более 20 %. 

В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод о том что 
диссертационная работа на тему «Стратегия развития соевого подкомплекса 
агропромышленного комплекса» является законченным исследованием и 
соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 
работы, 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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