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Решение приоритетных задач развития пищевой промышленности Рос-
сии невозможно без внедрения современных технологий глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время не полностью 
реализован потенциал отечественной перерабатывающей промышленности 
по производству продуктов глубокой переработки животноводческого сырья 
пищевого, лечебно-профилактического, лекарственного, технического назна-
чения. Ускоренное внедрение технологий глубокой переработки продукции 
животноводства невозможно без эффективной системы планирования. В этой 
связи тема диссертационной работы Кузнецовой Н.Г. является актуальной и 
своевременной. 

Обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций, 
содержащихся в диссертации, обеспечена: 

- изучением работ отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
развития глубокой переработки продукции животноводства и теории бизнес-
планирования ; 

- критическим осмыслением теоретического наследия и глубоким ана-
лизом проблем развития отрасли; 

- репрезентативностью информационно-эмпирической базы, представ-
ленной статистическими данными по России и Саратовской области; 

- комплексным походом автора к решению поставленных в работе за-
дач, заключающимся в разработке ведомственной целевой программы по 
развитию отрасли, методики подготовки эффективного бизнес-плана для 
предприятий глубокой переработки продукции животноводства, методики 
определения конкурентоспособности предприятий отрасли в современных 
условиях; 

- надежностью общего метода исследования проблемы, включающего 
приемы системного, экономико-математического и статистического анализа, 
прогнозирования, что, безусловно, способствовало повышению научного 
уровня выводов и предложений автора. 

Тем не менее, изложение материала автореферата не лишено некото-
рых недостатков. Так, на странице 18 автореферата представлена таблица 
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие глубокой пере-
работки продукции животноводства в Саратовской области на 2016-2020 го-
ды», в которой в частности приводятся целевые индикаторы, но не уточнено 



в чем отличие предложенного автором механизма государственной поддерж-
ки от существующего в настоящее время. 

В то же время указанное замечание не снижает научного уровня прове-
денного диссертационного исследования и его практической значимости. 

Представленная к защите диссертационная работа отвечает требовани-
ям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор - Кузнецова Наталия 
Григорьевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо-
мических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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