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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Переверзева Дмитрий Григорьевича на тему: 
«Стратегия развития рынка продукции масложирового подкомплекса АПК», 
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)

В период перехода России к рыночным отношениям кредитная, 
инвестиционная, налоговая политика, инфляция, углубление диспаритета цен 
привели к значительному снижению объемов переработки масличных семян, 
производства растительных масел и продуктов на их основе. К середине 
1990-х годов почти половина урожая масличных культур экспортировалась, а 
более половины потребляемых растительных масел и жиров 
импортировалось. Это повлекло за собой снижение использования 
производственных мощностей маслодобывающих предприятий до 35-40%.

Однако изменение финансово-экономической ситуации после дефолта 
1998 года привело к новой расстановке сил на российском рынке. Снижение 
объемов экспорта масличного сырья и импорта масложировых продуктов 
позволило вступить в конкурентную борьбу большему числу отечественных 
производителей растительных масел и жиров. Усилившаяся конкуренция на 
российском рынке масложировой продукции способствовала созданию 
крупных агропромышленных холдингов, наращиванию производственных 
мощностей предприятий, перевооружению их современным оборудованием, 
использованию прогрессивных технологий и созданию конкурентоспособной 
на мировом рынке продукции.

В соответствии с выбранной темой автор достаточно четко определил 
цель работы и обозначил круг задач, позволяющих ее достичь. Предметная 
область исследования соответствует теме, комплексу поставленных задач и 
заявленной специальности 08.00.05.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется 
использованием' широкого спектра современных методов исследования, 
анализом обширного литературного, нормативно-справочного и 
статистического материалов, а также логической завершенностью



исследования, апробацией конечных результатов на различных теоретико
методологических и научно-практических конференциях.

Достоверность диссертации повышает надежная теоретическая, 
методическая и информационно-эмпирическая база работы, направленная на 
совершенствование стратегии развития рынка масложирового подкомплекса. 
В процессе исследования автором получен реальный прирост научного 
знания, хорошо представленный в научной новизне.

Однако в автореферате имеются определенные недостатки. 
Исследование необходимо было провести не только по Белгородской 
области, но и наглядно продемонстрировать отдельные регионы Российской 
Федерации, где присутствуют не меньшие по мощности переработки 
масличных культур интегрированные агропромышленные формирования и 
рассмотреть их динамику развития.

В целом диссертация является научно-квалифицированной работой, в 
которой выявлены основные направления стратегического развития рынка 
продукции масложирового подкомплекса АПК, соответствует критериям п 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, Переверзев Д.Г., 
заслуживает присуждения 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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