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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 24 сентября 2021 г. № 73 

 

О присуждении Романовой Татьяне Владимировне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Выявление резервов производства мяса бройлеров для 

эффективного функционирования отрасли (на материалах Иркутской обла-

сти)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 15.07.2021 года 

(протокол заседания № 67) объединенным диссертационным советом            

Д 999.105.02, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехно-

логий Российской академии наук, Министерство науки и высшего образова-

ния Российской Федерации, 630501, Новосибирская область, Новосибирский 

район, р.п. Краснообск, а/я 463, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государствен-

ный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1, 



2 

 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1250/нк от 

14 октября 2016 года. 

Соискатель Романова Татьяна Владимировна, 18 февраля 1984 года 

рождения. 

В 2007 году соискатель окончила федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «эконо-

мика и управление на предприятии (в аграрном производстве)». В 2014 году 

окончила очную аспирантуру при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государ-

ственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». Работает препода-

вателем колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в лаборатории экономики, сельскохозяйствен-

ных предприятий и развития сельских территорий Сибирского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, Министер-

ство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Сучков 

Алексей Иванович, Сибирский научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Россий-

ской академии наук, лаборатория экономик, сельскохозяйственных предприя-

тий и развития сельских территорий, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Нечаев Василий Иванович, доктор экономических наук, профессор,     

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федераль-
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ный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства», отдел организационно-экономических проблем исполь-

зования результатов аграрной науки, заведующий отделом; 

Буяров Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Орловский государственный аграрный университет имени 

Н.В. Парахина», кафедра экономики и менеджмента в АПК, доцент кафедры   

– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

аграрный университет», г. Барнаул – в своем положительном отзыве, подпи-

санном Бугаем Юрием Александровичем, кандидатом экономических наук, до-

центом, кафедра управления, заведующий кафедрой, указала, что диссертаци-

онное исследование Романовой Татьяны Владимировны является завершенной 

самостоятельной научно-квалификационной работой, выполненной на актуаль-

ную тему. Диссертация Романовой Татьяны Владимировны на тему: «Выяв-

ление резервов производства мяса бройлеров для эффективного функциони-

рования отрасли (на материалах Иркутской области)» является законченной, 

выполненной автором самостоятельно, научно-исследовательской работой, в 

которой изложены теоретические и методические положения, использование 

которых вносит значительный вклад по выявлению резервов производства в 

повышении экономической эффективности. Цель, поставленная в диссерта-

ционном исследовании, достигнута, а в соответствии с ней решены задачи 

исследования. Содержание автореферата отражает основные положения 

диссертации. В целом диссертация соответствует требованиям п. 9. Поло-

жения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановле-

нием Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявленным к 

кандидатским диссертациям, а автор, Романова Татьяна Владимировна, за-

служивает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе-
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циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 8 работ, общим объемом 5,71 п.л. (в т.ч. автора 4,0 п.л.).     

Общий объем публикаций – 9,75 п.л. (в т.ч. автора 6,81 п.л.), авторский вклад 

составляет 70%. Недостоверных сведений о работах, опубликованных соис-

кателем ученой степени в диссертации, не выявлено. Опубликованные рабо-

ты в полной мере отражают содержание диссертационного исследования. 

Шесть статей опубликованы в материалах международных научно-

практических конференций и конференций молодых ученых, общим объе-

мом 2,8 п.л. (в т.ч. автора 2,27 п.л.), 2 статьи в зарубежном журнале, вклю-

ченном в международную базу цитирования Scopus, общим объемом 1,24 п.л. 

(в т.ч. автора 0,52 п.л.). Наиболее значимые научные работы: 1. Романова, 

Т.В. Факторы повышения эффективности производства и реализации мяса 

бройлеров в Иркутской области [Текст] / Т.В. Романова, А.И. Сучков, В.Ю. 

Дейч // Научное обозрение: теория и практика. – 2020. – № 2 (Т. 10). – С. 221–

231. 2. Романова, Т.В. Тенденции развития бройлерного птицеводства в Ир-

кутской области [Текст] / Т.В. Романова // Экономика и предпринимательство. 

– 2015. – № 3. – С. 853–855. 3. Romanova T., The methodology for calculating 

lease payments for construction companies based on the parametric model / Roma-

nova T., Nechaev A. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 

International Baikal Investment and Construction Forum "Spatial Restructuring of 

territories". 2021. C. 012160. Publishing Ltd. DOI: 10.1088/1755-

1315/751/1/012160. 4. Романова, Т.В. Влияние различных технологий содержа-

ния цыплят бройлеров на качественные и количественные показатели их про-

дуктивности в ООО «Саянский бройлер» / Т.В. Романова // Материалы меж-

дунар. науч.-практ. конф., посвященной 110-летию со дня рождения А.М. Ка-

занского (Иркутск, 21 декабря 2012 г.). – Иркутск: ИрГСХА, 2012. – С. 68–70. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от: 

1) заведующего кафедрой экономики и цифровых бизнес-технологий Иркут-

ского национального исследовательского технического университета, доктора 

экономических наук, профессора Нечаева А.С., который отмечает дискусси-

онный момент о том, что в таблице 2 представлен состав линии необходимого 

оборудования для приготовления шрота сои, необходимо пояснить, поставщи-

ки данного оборудования, какие компании – отечественные и зарубежные; 

2) ведущего научного сотрудника отдела системных исследований экономиче-

ских проблем АПК Всероссийского института аграрных проблем и информа-

тики имени А.А. Никонова – филиала Федерального научного центра аграр-

ной экономики и социального развития сельских территорий – Всероссий-

ского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, 

кандидата экономических наук, доцента Котеева С.В., который делает следу-

ющие замечания: 1. Работа значительно выиграла бы, если бы более полно 

были даны обоснования значительных затрат на покупку соевого шрота – од-

ного из компонентов рациона кормления птицы, и не рассматривается воз-

можность его замены на более дешевый компонент рациона кормления птицы. 

2. В качестве пожелания стоит отметить, повышение экономической эффек-

тивности производителей птицепродуктового подкомплекса и реализации 

продукции птицеводства в области не должно происходить бессистемно, по-

этому в работе целесообразно было бы отразить роль государственного регу-

лирования и поддержки отрасли; 

3) доцента кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Российской 

академии государственной и муниципальной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, кандидата экономических наук, доцента Воробьева С.П., 

который делает ряд замечаний: 1. При обосновании резервов эффективности 

производства мяса птицы, оптимизации затрат автор основные рекомендации 

связывает с совершенствованием систем кормления и содержания бройлеров, 

однако в автореферате не проработаны направления, связанные с ценовой 

конъюнктурой на рынке, возможным выходом на мировые рынки. 2. При про-
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гнозировании продуктивности и поголовья птицы не отражены степень за-

грузки мощностей птицефабрик региона и использования генетического по-

тенциала птицы; 

4) доцента кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Российской 

академии государственной и муниципальной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, кандидата экономических наук Рожковой Д.В., которая 

считает, что согласно полученным результатам при использовании предло-

женной комплексной системы прибыль от реализации ежегодно растет, при 

этом целесообразно уточнить, насколько процентов и за счет каких показате-

лей достигается рост; 

5) доцента кафедры экономики и организации АПК Бурятской государствен-

ной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, кандидата эко-

номических наук, доцента Марактаевой Е.Н., которая делает следующие за-

мечания: 1. Проводили ли исследование экологичности производства шрота 

сои. 2. У каких компаний (хозяйств) будет проводится закупка семян сои; 

6) заведующей кафедрой экономики и управления на предприятии Калмыц-

кого государственного университета имени Б.Б. Городовикова, кандидата 

экономических наук, доцента Эрдниевой Э.В., которая делает следующие за-

мечания: 1. Почему у птицефабрики ООО «Саянский бройлер» согласно за-

дачи линейного программирования существуют «свободные» земли? 2. Ка-

кие земли предполагается использовать для возделывания сои – отказ от воз-

делывания части зерновых; 

7) доцента кафедры учета и финансовых технологий Новосибирского госу-

дарственного аграрного университета, кандидата экономических наук, до-

цента Исаевой Г.В., которая отмечает, что в автореферате не нашли своего 

отражения данные об экспорте дополнительно произведенной продукции за 

пределы региона. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана научная концепция выявления резервов повышения эф-

фективности производства мяса бройлеров, позволяющая поэтапно выявить 

необходимые меры для создания резервов, влияющих на развитие предприя-

тия (стр. 152-156); 

- предложен авторский подход к обоснованию внутрихозяйственных ре-

зервов по увеличению объемов производства за счет внедрения инновацион-

ных и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих рост прибыли и 

уровня рентабельности и прибыли (стр. 158-164, 165-173); 

- доказана эффективность методических рекомендаций по созданию 

внутрихозяйственных резервов, направленных на снижение затрат в произ-

водстве, с помощью линейного программирования (стр. 165-173); 

- введено дополнение теоретических положений по повышению эконо-

мической эффективности бройлерного птицеводства путем выделения 

наиболее значимых отличительных характеристик, способных обеспечить 

устойчивый характер развития бройлерного производства (стр. 42-46). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана целесообразность применения механизма выявления резер-

вов повышения эффективности производства мяса бройлеров, для принятия 

необходимых мер для создания резервов производства (стр. 146-156); 

- применительно к проблематике диссертации результативно        

использован комплекс существующих базовых методов исследования: мо-

нографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, графиче-

ский, экономико-статистический, экономико-математический; 

- изложены тенденции, направленные на повышение эффективности 

производства мяса бройлеров с использованием применения внутрихозяй-

ственных резервов предприятия (стр. 75-146); 

- раскрыты проблемы и ограничения, связанные с выявлением резервов 

производства мяса бройлеров (стр. 98-146); 
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- изучены причинно-следственные связи, проблемы и противоречия вы-

явления резервов в производстве мяса бройлеров (стр. 14-56, 74-146); 

- проведена модернизация механизма выявления внутрихозяйственных 

резервов с использованием экономико-математической модели (стр. 173-

187). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены: в практическую деятельность Министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области – научно-методические положе-

ния и практические рекомендации по повышению эффективности птицевод-

ческой отрасли и инновационной деятельности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей при разработке программ развития птицеводства как на 

региональном, так и на федеральном уровне; в практическую деятельность 

сельскохозяйственного птицеводческого предприятия ООО «Саянский брой-

лер» – авторские предложения по совершенствованию организации произ-

водства мяса бройлеров и активизации инновационной деятельности; в учеб-

ный процесс ФГБОУ ВО Иркутского государственного аграрного универси-

тета имени А.А. Ежевского – научно-методические положения и практиче-

ские рекомендации при исследовании производства и реализации мясной 

продукции на региональном уровне. 

- определены перспективы практического использования выявленных 

резервов в бройлерном птицеводстве для эффективного функционирования 

отрасли (стр. 165-173, 174-186); 

- созданы экономико-математические модели и механизм внедрения 

внутрихозяйственных резервов, обеспечивающие рост уровня рентабельно-

сти и прибыли (стр. 146-164, 165-186); 

- представлены методические рекомендации и механизм выявления 

внутрихозяйственных резервов для повышения эффективности производства 

мяса бройлеров (стр. 146-164, 165-173). 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория на известных проверяемых данных, фактах, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе практики, проблем, противоречий эконо-

мического развития специализированных птицеводческих предприятий в 

России и Иркутской области, анализе и обобщении резервов повышения эко-

номической эффективности производства мяса бройлеров; 

- использованы авторские данные, не противоречащие данным, полу-

ченным ранее по рассматриваемой тематике; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов с резуль-

татами, представленными ранее в научных трудах по теме диссертации; 

ссылки на авторов и источники заимствования сделаны корректно с указани-

ем всех библиографических сведений; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации с обоснованием подбора объектов наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах исследования проблем выявления резервов производства мяса 

бройлеров, в разработке инструментария и проведении анализа состояния 

бройлерного птицеводства; разработке механизма по выявлению резервов 

повышения эффективности производства мяса бройлеров; в подготовке ме-

тодических рекомендаций по созданию внутрихозяйственного резерва для 

повышения эффективности на специализированных птицефабриках бройлер-

ного птицеводства; разработке методического подхода к обоснованию внут-

рихозяйственного резерва по увеличению объемов производства мяса брой-

леров; апробации результатов исследования на научных конференциях и дея-

тельности органов власти, сельскохозяйственных предприятий. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: в диссертационной работе по уровню рентабельности производ-

ства надо было сделать оговорку на единицу продукции; хотелось бы, чтобы 

диссертант обосновал свои модели – мы традиционно привыкли, что в опти-
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мизационных моделях все строится на максимуме прибыли; в работе недо-

статочно было уделено внимания экономической эффективности; в докладе 

мало был освещен вопрос этапа сбыта продукции, т.е изучение потенциаль-

ного рынка, особенно сейчас в рыночных условиях; при какой урожайности 

начинает расти рентабельность производства сои в Иркутской области. 

Соискатель Романова Т.В. ответила на заданные ей в ходе заседания во-

просы, согласилась с замечаниями и сочла их перспективными для продол-

жения в своей исследовательской деятельности, в которой будут более де-

тально рассмотрены проблемы выявления резервов производства в повыше-

нии экономической эффективности. 

На заседании 24 сентября 2021 года диссертационный совет принял    

решение, за разработку теоретических положений, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение 

для развития соответствующей отрасли знаний, имеющие существенное зна-

чение для развития страны, присудить Романовой Т.В. ученую степень кан-

дидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 – Эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, прого-

лосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 
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