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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) 

В современных экономических условиях актуальными остаются 
сложные организационно-экономические проблемы преодоления 
структурной несогласованности внутри продуктовых подкомплексов, 
имеющих определяющее значение в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. При этом в последние годы все более остро ощущается 
необходимость совершенствования подходов стратегического управления 
развития монопродуктовых подкомплексов, имеющих важное значение не 
только для экономики регионов, но и для социальной среды. Особенно это 
актуально для регионов, где сельское хозяйство выступает главным 
драйвером экономического роста. 

Судя по автореферату, автору удалось систематизировать и обобщить 
теоретико-концептуальные представления о современном соевом 
подкомплексе АПК как объекте стратегического управления. 

Наиболее важными результатами исследования, обладающими научной 
новизной являются следующие: 

- выявлены особенности стратегического планирования развития 
соевого подкомплекса; 

- выявлены и обоснованы тенденции функционирования соевого 
подкомплекса Амурской области; 

- предложен концептуальный подход к формированию соевого 
кластера в Амурской области; 

- разработан прогноз объемов производства сои и её реализации за 
пределы региона сельхозтоваропроизводителями Амурской области. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии теории 
кластеризации в АПК и обосновании концептуальных подходов к 
формированию кластерной стратегии развития соевого подкомплекса. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключаются в том, что обоснованные в работе перспективные параметры 
развития соевого подкомплекса могут быть использованы руководителями и 
специалистами региональных и районных органов управления сельского 



хозяйства для разработки и внедрения эффективной стратегии развития АПК 
региона. * 

Положительно оценивая научные исследования Малашонок А.А. 
необходимо сделать следующие замечания. 

1. Из автореферата не совсем понятно, является ли Китай 
единственным направлением экспорта сои из Амурской области или зерно 
вывозится ещё и в другие страны? 

2. Автором сделан вывод, что создание кластера позволит увеличить 
объемы производства сои в регионе к 2024 году более чем в 1,5 раза, но не 
отражены другие индикаторы (экономические и социальные), которые будут 
достигнуты за прогнозный период. 

На наш взгляд, указанные замечания, в целом, не снижают 
существенно значимости научных результатов, полученных автором. 

Диссертационная работа, представленная на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, является самостоятельной, законченной 
научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней (п. 9), а ее автор Малашонок 
Анастасия Александровна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономический наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность). 
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