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Российская масложировая промышленность традиционно 

ориентирована на максимальное использование масложирового сырья 

отечественного производства, в первую очередь, подсолнечного масла. Оно 

находит применение во всех сферах -  от производства фасованного масла и 

майонеза до производства маргариновой продукции и различных продуктов 

питания. Важной тенденцией в развитии российского рынка масложирового 

сырья является его диверсификация и многократный рост производства и 

переработки альтернативных масличных культур, таких как лен, соя и рапс.

Разразившийся финансовый кризис усугубил проблемы отрасли: 

слабую конкурентоспособность, недостаточную ликвидность и отсутствие 

возможностей интенсивного развития без привлечения крупных кредитных 

ресурсов, обусловленные низким техническим уровнем производственных 

фондов предприятий, недостатком инженерно-технических и рабочих кадров 

высокой квалификации, способных воспринимать и использовать 

нововведения, неразвитостью информационной и научно-технической 

инфраструктуры, недостатком инвестиций в развитие основных фондов. В 

этой связи актуальность темы исследования не вызывает сомнения.

Проведенный анализ автореферата диссертанта свидетельствует о том, 

что он отличается достаточно достоверным и логичным изложением научных 

положений и рекомендаций. Цель и задачи исследования, определенные на с. 

4 автореферата, успешно достигнуты.



В работе уточнены основные особенности рынка масложировой 
продукции, проведен анализ социально-экономических условий 
функционирования исследуемого рынка, определены тенденции 
стратегического развития масложирового рынка в сельском хозяйстве 
Белгородской области.

Судя по автореферату, проведенное исследование отличается высокой 
теоретической и практической значимостью. По результатам исследования 
опубликовано 7 научных работ общим объемом 2,9 п. л. Отраженные в 
автореферате рекомендации характеризуются достаточной глубиной 
исследования, разработкой вопросов практической реализации, необходимой 
аргументацией. Основные результаты исследования доложены на научно- 
практических конференциях, в которых принимал участие диссертант.

В качестве замечания по автореферату необходимо отметить тот факт, 
что при рассмотрении рынка масложировой продукции, автор уходит от 
оценки объемов реализации продукции масложирового рынка по каналам 
реализации.

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертационная работа представляет собой завершенное исследование, 
которое отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», а ее автор, Переверзев Дмитрий Григорьевич, 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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