
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). 

Актуальность и своевременность темы исследования определяется 
активно идущими процессами глобализации, в результате которых 
отечественным предприятиям соевого подкомплекса АПК приходится 
конкурировать с производителями развитых стран, конкурентоспособность 
которых выше, в том числе по причине эффективного использования 
потенциала сельскохозяйственных и агропромышленных производственных 
кластеров, как наиболее прогрессивных форм организации взаимодействия 
между различными участниками цепочки производства, переработки и 
распределения продукции. В работе автором были решены следующие важные 
задачи: определены особенности стратегического планирования соевого 
подкомплекса АПК России и выявлены тенденции его развития в Амурской 
области, разработан концептуальный подход к формированию кластерной 
стратегии и обоснованы прогнозные параметры развития рассматриваемого 
подкомплекса в регионе на основе построения сценариев. Тем не менее, можно 
отметить некоторые недостатки: 

1. К положениям диссертации, определяющим научное приращение, 
автором отнесено выявление тенденций развития соевого подкомплекса 
Амурской области, в числе которых рассматривается наличие в регионе 
«Всероссийского научно-исследовательского института сои», 
маслоэкстракционных заводов по ее переработке и строительство первого в РФ 
завода по глубокой переработке сои, что представляется не совсем верным. 
Обозначенные пункты, скорее, следовало отнести к факторам развития данного 
подкомплекса. При этом сам автор в пункте 2.3 автореферата рассматривает 
наличие развитой научной инфраструктуры, размещение в регионе 
соеперерабатывающих предприятий и реализацию инновационных проектов в 
области переработки сои как сильные стороны подкомплекса. Наряду с тем, 
далее по тексту, в качестве слабых сторон, сдерживающих его развитие, 
указывается расположение ведущих предприятий по переработке сои в 
западной части России. Отмеченные тезисы вступают в противоречие и 
требуют уточнения. 

2. Рассматривая тенденции развития соевого подкомплекса Амурской 
области, автор отмечает, что суммарная мощность маслоэкстракционных 
заводов по переработке сои составляет 500 тыс. т в год, в том числе завод 



«Амурский» после полного ввода в эксплуатацию сможет производить 10 тыс. 
т соевого изолята. Однако, при расчете прогнозных параметров в балансе 
производства и использования сои как по инерционному, так и по 
инновационному сценариям в 2024 г. после запуска двух очередей 
обозначенного предприятия совокупные перерабатывающие мощности указаны 
в размере 700 тыс. т в год. Необходимо внести ясность в данные положения. 

3. В предложенной модели соевого кластера Амурской области автору 
следовало указать конкретные предприятия и детализировать производственно-
экономические связи между ними. 

4. В автореферате не представлен предполагаемый общий экономический 
эффект от внедрения внесенных предложений. Возможно, в основном тексте 
диссертации такие материалы содержатся, тогда их следовало поместить в 
текст автореферата, от чего предложения автора выглядели бы еще более 
обоснованными. 

В целом, несмотря на отмеченные недостатки, автореферат полностью 
отвечает предъявляемым требованиям, а А.А. Малашонок 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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