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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы 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 и комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

В Российской Федерации имеется большой потенциал наращивания произ
водства сои, но его реализацию сдерживает сильная зависимость культуры от 
почвенно-климатических условий и влагообеспеченности, недостаточные мощно
сти по переработке, неразвитая логистика. Поэтому научные исследования Мала
шонок Анастасии Александровны, направленные на прогнозирование потенци
альных возможностей производства сои и выработку методологических положе
ний и практических рекомендаций по увеличению эффективности функциониро
вания соевого подкомплекса АПК являются актуальными. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
автором уточнены и дополнены теоретические и методологические положения 
стратегического прогнозирования развития соевого подкомплекса на кластерной 
основе, разработаны прогнозные параметры развития соевого подкомплекса в 
Амурской области, предложена модель соевого кластера в форме некоммерческо
го партнёрства. 

Практическая значимость работы состоит в том, что параметры, предло
женной автором модели соевого кластера, организационная структура управления 
участниками кластера конкретизированы для условий Амурской области, и могут 
быть использованы при разработке стратегии развития производства сои, реали
зации зерна и продуктов переработки в регионе. 

Выводы диссертационной работы Малашонок А. А. можно считать научно-
обоснованными и достоверными, так как базой научных исследований послужили 
труды отечественных ученых в развитии теории и методологии прогнозирования 



развития АПК, данные службы государственной статистики Российской Федера
ции и Амурской области, министерства сельского хозяйств. 

Основное содержание диссертационного исследования опубликовано в 20 
работах, в том числе 8 из них в рецензируемых журналах 

Оценивая содержание автореферата Малашонок А.А. положительно, хочет
ся отметить следующее. 

1) (С. 6) Все ли рецензируемые научные издания, в которых публиковался 
автор, являются рекомендуемыми ВАК при Минобрнауки России для публикации 
результатов диссертационных исследований. 

2) Так как по содержанию автореферата судят о научном качестве самой 
диссертации, на мой взгляд, представляемая научная работа выглядела бы лучше, 
если бы в заключении автореферата автор кратко изложил итоги исследования, 
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, как это рекомендует 
ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Не смотря на сделанные замечания, автореферат позволяет сделать вывод о 
том, что диссертационная работа является самостоятельным, завершенным науч
ным исследованием, имеющим новизну и практическую значимость, отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в «Положении о по
рядке присуждения ученых степеней», утв. Пост. Правительства РФ N 842 от 
24.09.2013 г. (по состоянию на 01.10.2018), а автор - Малашонок Анастасия Алек
сандровна - заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами 
- АПК и сельское хозяйство). 

Ведущий научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.01.02, 
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