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научного руководителя 
на диссертационную работу 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 предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы диссертационной работы  подтверждается тем, 

что исследуемые в ней вопросы непосредственно направлены на решение 

проблем  в развитии агропромышленного комплекса. Большая роль в 

развитии АПК отводится  аграрной политике, которая  предполагает 

проведение аграрной реформы, нацеленной на преодоление негативных 

тенденций и обеспечение устойчивого развития АПК, повышение уровня 

самообеспечения продуктами питания, увеличение экспорта 

сельскохозяйственной продукции и укрепление продовольственной 

безопасности региона. Достижение поставленных целей предусматривается 

путем системного реформирования отношений собственности и 

комплексного проведения преобразований во всех сферах АПК. Поэтому 

актуальность темы исследования очевидна. 

Исходя из актуальности проблемы, соискатель, сформулировал цель и 

задачи исследования, позволившие ему не только четко определить круг 

разрабатываемых вопросов, но и выявить те направления исследований, 

недостаточная разработанность которых и позволила внести личный вклад в 

разработку концептуального подхода к формированию кластерной стратегии 

развития соевого подкомплекса Амурской области 

Считаю, что с поставленными задачами диссертант справился 

успешно. На основе проведенных исследований в работе раскрыты 

методические подходы к формированию стратегии развития продуктового 

(соевого) подкомплекса, дана организационно-экономическая оценка 

развития сельского хозяйства региона, представлен концептуальный подход 

к обоснованию стратегического развития соевого подкомплекса Амурской  

 



области, рассчитаны прогнозные параметры развития соеиого подкомплекса 

АПК Амурской области на основе построения сценариев.

Все выводы, сделанные в ходе выполнения диссертационной работы 

аспирантом Малашонок А.А., обоснованы и не противоречат сложившейся 

совокупности знаний по проблемам формирования региональных 

продуктовых подкомплексов. Проведенные исследования базировались на 

системном подходе к изучаемым объектам и процессам. Все предлагаемые 

методики апробированы на примере реально функционирующих 

экономических систем.

Диссертационная работа Малашонок А.А. является законченной 

научно-исследовательской работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны концептуальные, методические и 

практические рекомендации по формированию стратегии развития соевого 

подкомплекса региона.

В процессе выполнения диссертационной работы Малашонок А.А. 

показала глубокие теоретические знания, умелое владение методами 

экономических исследований. Проявила инициативность, способность 

творчески применять полученные знания в научных исследованиях, доводить 

результаты исследований до практического внедрения.
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