
отзыв 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук Малашонок Анастасии Александровны на тему 
«Стратегия развития соевого подкомплекса агропромышленного 
комплекса» по специальности 08.00.05-Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

В диссертационной работе автором рассматривается сущность 
стратегического планирования применительно к агропромышленному 
комплексу, который рассматривается как сложная открытая социально-
экономическая система, состоящая из взаимосвязанных и взаимозависимых 
элементов и отраслей в частности соевого подкомплекса и выявлены его 
особенности. Изучена структура соевого подкомплекса Амурской области, 
на долю которого приходится более 30% валовых сборов культуры в стране. 
Проведенный автором анализ тенденций развития соевого подкомплекса 
показал, что за пять лет посевные площади выросли на 28%о, урожайность 
тоже растет. Объем экспортных поставок соевых бобов в натуральном весе 
увеличился в 20 раз, цена на сою растет. Все этот свидетельствует о том, что 
регион обладает значительным потенциалом для создания соевого кластера. 

Выделение сильных и слабых сторон позволило определить 
возможности и угрозы и проблемы развития соевого подкомплекса. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке рекомендаций по формированию кластерной стратегии развития 
соевого подкомплекса в Амурской области. Для повышения эффективности 
соевого подкомлекса и эффективности развития региона предложена модель 
соевого кластера, определены участники кластера и структура управления. 

Автором обоснованы прогнозные объемы производства и 
использования сои в Амурской области по инерционному и инновационному 
сценариям. Согласно инновационного сценария значительно увеличатся 
объемы товарного зерна и вывоз сои за пределы области. Поставленные 
соискателем задачи по теме исследования, судя по автореферату, в процессе 
работы над диссертацией оказались успешно решенными. 

Наряду с положительными сторонами в автореферате, следует 
отметить следующие недостатки: 

- не определены объемы инвестиций по модернизации и созданию 
производственных мощностей по глубокой переработке сои. 

Результаты исследования имеют достаточно солидную апробацию, 
включающую 20 статей из них 8 статей в рецензируемых научных изданиях. 

В целом диссертация Малашонок Анастасии Александровны является 
законченным самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, 
содержит решение задач, имеющих существенное значение для стратегии 
развития соевого подкомплекса агропромышленного комплекса и 
соответствует пункту 1.2.41 «Планирование и управление агропромышленным 
комплексом, предприятиями и отраслями АПК» Паспорта специальностей 



ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Автор 
диссертационной работы Малашонок Анастасии Александровны 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйство 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами- АПК и сельское хозяйство). 
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