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Роль стратегического развития подкомплексов в структуре 
агропромышленного комплекса неоспорима. Ускоренное и эффективное 
развитие региональной экономики напрямую связано с темпами 
стратегического развития продуктовых подкомплексов АПК. 

Существенную роль в данном направлении играет тенденция к 
импортозамещению, что также является одним из факторов обеспечения 
населения необходимыми продуктами питания и оказывает влияние на 
достижение не только необходимого уровня продовольственной 
безопасности региона, но и конкурентоспоосбность отечественных 
предприятий. 

Продуктовый подкомплекс представляет собой совокупность 
предприятий и организаций, которые последовательно выполняют стадии 
производственного цикла - от производства сырья до получения готовой 
продукции. В основе продуктового подкомплекса находятся вертикальные 
взаимосвязи по линии производства сельскохозяйственного сырья, его 
переработки и реализации конечной продукции. В современных условиях 
отмечается ряд диспропорций в структуре продуктовых подкомплексов, 
оценить которые можно по структуре трудовых ресурсов и основных 
производственных фондов. В связи с этим развитие продуктовых 
подкомплексов (и соевого подкомплекса в частности) зависит от множества 
факторов: внутрирегиональных, объединяющих в себе структурирование 
АПК на региональном уровне, увеличение инвестиционной 
привлекательности продуктовых подкомплексов через рост их 
рентабельности; межрегиональных, учитывающих использование 
особенностей межрегионального разделения труда и привлечение возможных 
ресурсов национального рынка. 

Вследствие этого, диссертационная работа Малашонок А. А. 
представляется особенно актуальной и значимой. 

При выполнении диссертационной работы автор определил основную 
цель исследования как обобщение теоретических и методических положений 
и разработку практических рекомендаций по формированию стратегии 



развития соевогоподкомплекса Амурской области. На основании 
поставленной цели автором были сформулированы основные задачи, 
которые позволили комплексно подойти к исследованию проблемы и 
разработать предложения, имеющие научную и практическую значимость. 

В ходе исследования автором предложен концептуальный подход к 
формированию соевого кластера в Амурской области, который включает 
комплекс последовательных целенаправленных действий: разработку модели 
соевого кластера с учетом сложившейся в регионе специфики размещения 
основных производителей сои и перерабатывающих мощностей -
«сырьевого» и «перерабатывающего» субкластеров; формализацию соевого 
кластера в форме некоммерческого партнерства, обеспечивающего создание 
условий для эффективного взаимодействия всех участников кластера и 
реализации их интересов. Автор обосновывает предложенную в работе 
модель соевого кластера, которая обеспечивает рост собственной 
эффективности и эффективности развития региона. Также автор предлагает 
формализацию соевого кластера в форме некоммерческого партнерства, что 
позволяет достичь необходимой социально-экономической эффективности в 
подкомплексе. 

Особый интерес представляет сделанный автором вывод о том, что 
основным барьером развития соевого подкомплекса в Амурской области 
является отсутствие комплексной программы по развитиюсоеводства. Автор 
делает акцент на том, что такая программа должна учитывать все основные 
проблемы, стоящие перед производителями и переработчиками сои, а также 
включать комплекс мероприятий, направленных на их решение. 

Практическое значение имеют выявленные автором особенности 
стратегического планирования соевогоподкомплекса АПК, а также 
рассчитанные и обоснованныепрогнозные параметры его развития. 

Несомненно, диссертационная работа Малашонок А.А. выполнена на 
актуальную и значимую тему для развития не только соевого подкомплекса, 
но и агропромышленного комплекса в целом, обладает научной новизной и 
практической значимостью. Однако в то же время следует отметить 
замечания, которые носят рекомендательный характер: 
1) С целью обоснования целесообразности создания кластера в соевом 
подкомплексе автор представляет экономический прогноз развития данного 
подкомплекса на период с 2020 до 2024 года (с. 19-20 автореферата). 
Недостаточно обоснована продолжительность прогнозного периода (5 лет), 
следовало бы сделать прогноз на долгосрочную перспективу. 
2) Одним из элементов научной новизны автором заявлен концептуальный 
подход к формированию кластерной стратегии развития соевого 
подкомплекса Амурской области (с. 17-18 автореферата). Однако отсутствует 
логическая схема предлагаемого концептуального подхода, отражающая его 
суть. 

Несмотря на высказанные замечания, диссертационная работа 
Малашонок А.А. "Стратегия развития соевого подкомплекса 
агропромышленного комплекса" представляет собой актуальное, 



самостоятельное, завершенное научное исследование. Работа отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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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