
В диссертационный совет Д 220.010.02, 
- созданный на базе федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский 
государственный аграрный университет 
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ОТЗЫВ 

на автореферат Малашонок Анастасии Александровны на тему: 
«Стратегия развития соевого подкомплекса агропромышленного 

комплекса», представленную 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 исследования не вызывает сомнения и определяется 
необходимостью разработки теоретических, методических положений и 
практических рекомендаций по обеспечению устойчивого развития соевого 
подкомплекса с учетом сложившейся системы специализации и 
территориального размещения производства данной культуры, а также 
формирующихся макро- и микроэкономических тенденций. 

В проведенном исследовании заслуживает внимания научная новизна, 
которая заключается в том, что автором получены научные результаты, 
конкретизирующие и развивающие современные представления о 
стратегическом развитии продуктовых подкомплексов АПК. Элементами 
научной новизны также являются: разработка методических подходов к 
формированию стратегии развития продуктового подкомплекса; 
формирование модели соевого кластера в Амурской области, расчётное 
обоснование прогнозных параметров развития соевого подкомплекса 
Амурской области. 

Особый интерес представляет предложенная кластерная стратегия 
развития соевого подкомплекса Амурской области, являющаяся действенным 
механизмом повышения рыночно-конкурентной устойчивости продуктового 
подкомплекса. 

Практическую значимость работы следует оценить достаточно высоко, 
поскольку реализация ее основных выводов и предложений позволяет 
сформировать действенный механизм повышения эффективности и 
устойчивости функционирования соевого подкомплекса Амурской области. 
Отдельные рекомендации могут быть использованы руководителями и 
специалистами региональных и районных органов управления сельского 
хозяйства при разработке и внедрении эффективной стратегии развития АПК 
региона. 



Достоверность выводов и практических рекомендаций подтверждается 
четко выстроенной научной аргументацией. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в автореферате следовало бы 
отразить макроэкономический эффект от создания кластера в соевом 
подкомплексе Амурской области. 

Тем не менее, данное замечание не снижает общей научно-практической 
ценности проведенного исследования. 

В целом, диссертация представляет собой завершенное научное 
исследование, обладающее необходимым уровнем научной новизны, 
теоретической и практической значимости для реального сектора экономики, 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 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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