
В диссертационный совет Д 220.061.02 
при ФГВОУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный университет 
им. И. И. Вавилова» 

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 в диссертационный совет 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

Отечественные перерабатывающие предприятия функционируют в 
условиях острого дефицита животноводческого сырья собственного 
производства. При этом значительная часть сырья не подвергается глубокой 
переработке, в то время как в развитых странах промышленной переработке 
подвергается более 90% имеющихся ресурсов животноводческого сырья, что 
обеспечивает рациональное, комплексное его использование. Развитие 
данного направления животноводства неразрывно связано с реализацией 
инновационно-инвестиционных проектов на основе совершенствования 
бизнес-проектирования. Это связано с тем, что данная сфера требует 
привлечения большого объема заемных средств, а также с отсутствием 
возможности участия в реализации ряда государственных программ без 
детального бизнес-плана. Особую остроту вопросы собственной глубокой 
переработки животноводческой продукции на основе инноваций 
приобретают в связи с нарастающими проблемами импоргозамещения, 
продовольственной безопасности и экономической стабильности в стране. 

Всё отмеченное выше свидетельствует об актуальности избранной 
автором для исследования темы, её теоретической и практической 
значимости. 

Исходя из содержания автореферата, следует отметить, что в процессе 
исследований автором изучены особенности бизнес-проектной деятельности 
предприятий по глубокой переработке животноводческой продукции, 
выявлены направления развития глубокой переработки и разработана 
методика подготовки эффективного бизнес-плана для предприятий отрасли, 
представлена характеристика современного состояния отрасли глубокой 
переработки животноводческой продукции и выявлены тенденции ее 
развития, разработан программно-целевой механизм развития отрасли на 
территории Саратовской области, обоснованы направления повышения 
рентабельности глубокой переработки продукции животноводства на основе 
бизнес-планирования. 



Степень достоверности разработанных соискателем научно-
методических положений и прикладных результатов в целом довольно 
высокая. Они прошли серьёзную экспертную и производственную проверку. 

Судя по автореферату, цели и задачи исследования достигнуты, 
получены результаты, имеющие научную новизну и практическую 
значимость, работа прошла научную апробацию, основные результаты 
опубликованы в семи публикациях (из них три в рецензируемых научных 
изданиях). 

Несмотря на перечисленные достоинства проведенного исследования, в 
автореферате, на наш взгляд, не нашли отражения некоторые аспекты, в 
частности: 

- из автореферата не ясно, за счет каких факторов обеспечивается 
увеличение целевых показателей в предложенном механизме по сравнению с 
существующим механизмом при объединении нескольких подведомственных 
программ в единую подпрограмму «Развитие глубокой переработки 
продукции животноводства в Саратовской области на 2016-2020 годы» (с. 18 
автореферата); 

- предложенные направления повышения рентабельности требуют 
дополнительных финансовых ресурсов. Поэтому, на наш взгляд, следовало 
бы детально рассмотреть текущее финансовое состояние перерабатывающих 
организаций с акцентом на эффективность использования заемных ресурсов. 

В целом выполненная диссертационная работа представляет собой 
законченное в рамках поставленных целей и задач научное исследование и 
соответствует требованиям ВАК РФ, а её автор ПЛ . Кузнецова, заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(АПК и сельское хозяйство). 
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