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Активное использование концепции кластеров в стратегическом 
планировании, в том числе агропромышленного комплекса, сопровождается 
отставанием серьезных научных исследований потенциала развития 
российских кластеров. Большинство имеющихся эмпирических 
исследований агрокластеров не соответствуют применяемой за рубежом 
методологии выявления и оценки уровня развития кластеров. В соевом 
подкомплексе накопилось множество проблем, сдерживающих дальнейшее 
использование потенциала роста и конкурентоспособности. Ограничениями 
развития выступают высокая зависимость от природно-климатических 
условий, низкие темпы технико-технологической модернизации и 
инновационной активности, неразвитость производственной и рыночной 
инфраструктуры, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию. Имеются диспропорции в территориальном размещении 
производства переработки сои. В этой связи тема актуальна и имеет 
большой интерес для Амурской области. 

Анализ автореферата позволил сделать вывод, что автор достиг 
поставленной цели путем последовательного решения сформулированных в 
исследовании задач и получил новые научные результаты, имеющие 
высокую теоретическую и практическую значимость. Текст автореферата 
изложен научным доступным языком, иллюстрационный материал придает 
текстовой информации завершенность и логическую обоснованность. 

Научная новизна и ценность диссертационного исследования 
заключается в развитии автором теории и методологии формирования 
соевого кластера. 

Практическую значимость имеет концептуальный подход к 
формированию соевого кластера в Амурской области, в частности 
разработанная модель соевого кластера и некоммерческое партнерство. 
Интересным моментом является предложение по развитию двух 
сложившихся на территории региона субкластеров. 

В автореферате Малашонок А.А. рассмотрела комплекс проблем, 
сдерживающих развитие соевого подкомплекса Амурской области, 



представила их в виде схемы (рис. 2), его сильные и слабые стороны, и 
использовала в дальнейшем при обосновании разработанной стратегии. 

В качестве замечания хотелось бы отметить следующее: значимым 
дополнением к предложенной концепции создания соевого кластера 
Амурской области могла бы стать комплексная оценка эффективности 
функционирования предполагаемых его якорных субъектов. 

Данное замечание является несущественным и в целом 
диссертационная работа Малашонок Анастасии Александровны, исходя из 
содержания автореферата, выполнена на высоком теоретико-методическом 
уровне, актуальна, имеет несомненную практическую ценность и 
соответствует требованиям, предъявляемом ВАК России к кандидатским 
диссертациям. Автор, Малашонок Анастасия Александровна, заслуживает 
присвоения 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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