
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Переверзева Дмитрия Григорьевича 

на тему «Стратегия развития рынка продукции масложирового подкомплекса АПК», представ-
ленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
-экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-
тиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Решение продовольственной проблемы определяется уровнем развития продуктовых 
подкомплексов АПК, одним из которых является масложировой. На его долю сегодня прихо-
дится около 5% обеспечения продовольственной безопасности страны. Функционирование 
масложирового подкомплекса сопряжено с воздействием организационно-экономических, 
научно-технических, природных и других факторов как внутреннего, так и внешнего порядка. 
В этой связи устойчивое и эффективное функционирование рынка продукции масложирового 
подкомплекса регионального АПК, его экономический рост и развитие становятся возможными 
при выборе стратегических ориентиров как для отдельных структур, так и в целом, позво-
ляющих наилучшим образом реализовать организационно-экономический потенциал всех его 
участников. Поэтому актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомне- 

ния. 
В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: на основе ак-

туализации теоретико-методических положений уточнена экономическая сущность и содержа-
ние стратегии развития рынка масложировой продукции в АПК; определены место и роль инте-
грированных структур на рынке масложировой продукции, позволяющие уточнить емкость и их 
доли рынка в каждом из занимаемых сегментов производства. 

Особый интерес вызывают проектные разработки автора, в частности предложенный 
концептуальных подход к стратегии развития рынка масложировой продукции с учетом алго-
ритмизации его этапов и обоснованные стратегические параметры развития ГК «ЭФКО» на 
основе экономико-математического моделирования, что позволило оценить эффективность 
реализации различных стратегий. 

Вместе с тем из автореферата непонятно, проводилась ли оценка инвестиционной емко-
сти проектных решений, связанных с увеличением размеров производства ГК «ЭФКО», а также 
неясно за счет чего будет обеспечено наращивание объемов производства продукции в 
прогнозируемом горизонте. 

Однако данные замечания не оказывают принципиального значения на общую оценку 
рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей, 
обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу завер-
шенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автора Переверзева Дмитрия Григорьевича, - заслуживаю-
щим присуждения искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
- экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами — АПК и сельское хозяйство). 
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