
отзыв 
на автореферат диссертации Кузнецовой Наталии Григорьевны на тему: 
«Повышение эффективности глубокой переработки животноводческой 
продукции на основе бизнес-планирования инноваций (на примере 
Саратовской области)», 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 темы диссертации Кузнецовой Н.Г. не вызывает 
сомнений. Реализация мероприятий по обеспечению импортозамещения в 
отрасли обуславливает необходимость развития отечественной пищевой 
промышленности и внедрение технологий по глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции. В рамках реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской 
Федерации на 2013-2020 годы предусматриваются меры по государственной 
поддержке пищевой промышленности в части субсидирования процентных 
ставок по кредитам на приобретение основных средств предприятиями 
отрасли. В современных условиях данных мер поддержки может быть 
недостаточно для реализации целей импортозамещения. В этой связи 
соискателем разработан проект ведомственной целевой программы 
«Развитие глубокой переработки продукции животноводства в Саратовской 
области на 2016-2020 годы», что подтверждает актуальность и практическую 
значимость исследования. 

Заслуживает внимания предложенная автором методика подготовки 
эффективного бизнес-плана, позволяющая сократить трудозатраты на 
подготовку бизнес-планов и повысить их качество за счет обоснования 
перспектив реализации проектов через расчет нормативных коэффициентов. 

Примечательно, что результаты научных исследований автора 
применены при разработке долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области на 2014-2020 годы», использованы в проектной деятельности 
Министерства сельского хозяйства Саратовской области (акт о внедрении 
№03-01-07-4354 от 10 августа 2015 г.), при выполнении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Проведение 
научных исследований по организационно-экономическому обоснованию 
развития глубокой переработки животноводческой продукции на территории 



Саратовской области» (акт о внедрении №37 от 29 июня 2015 г.); внедрены 
на ООО «Здоровое питание» и УНПК «Пищевик» ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ (акт о внедрении № 5 от 30 июня 2015 г.). Отмечу также, что авторские 
предложения базируются на подробном анализе данных официальной 
статистики по Саратовской области. 

Вместе с тем, из автореферата не ясно, по какому принципу выбраны 
бизнес-планы по развитию глубокой переработки мясного сырья по 
производству костной муки и желатина, а также бизнес-план по 
производству лактозы (молочного сахара) из сырья, получаемого на 
территории Саратовской области, поскольку по данным автора планируемая 
рентабельность по ряду других проектов выше (табл. 3 автореферата). 

Отмеченный недостаток не снижает в целом высокий уровень 
диссертации, ее научную и практическую значимость и не влияет на общую 
положительную оценку работы. 

Исследование соответствует классификационным признакам 
диссертации и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям. Ее автор, Кузнецова Наталия Григорьевна, 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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