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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Романовой Татьяны Владимировны 

на тему «Выявление резервов производства мяса бройлеров для эффективного 

функционирования отрасли (на материалах Иркутской области)», 

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) 

Выбранная соискателем тема диссертационной работы носит актуальный 
характер. Это объясняется тем, что птицеводство является динамично 
развивающейся отраслью сельского хозяйства в России. Одним из 
определяющих факторов развития птицеводства является использование как 
отечественных, так и зарубежных инноваций. Эффективное развития отрасли и 
обеспечение дальнейшего роста производства мяса бройлеров необходимо 
постоянно совершенствовать технологию и организацию производства на 
птицеводческих предприятиях. При значительном разнообразии различных 

условий и факторов, влияющих как на производство в отрасли, так и на 
повышение результативности деятельности птицеводческих предприятий нужно 
в первую очередь ориентироваться на использование всех резервов при 
минимальных затратах трудовых и материальных ресурсов. В связи с чем 
возникает необходимость поиска мероприятий по совершенствованию 
технологии и организации в производстве мяса бройлеров, при выявлении 
резервов производства и их применение для снижения затрат на его 
производство. 

Автором обосновано, поставлена цель диссертационного исследования в 
разработке развития теоретико-методических положений, научно-
обоснованных предложений и практических рекомендаций по созданию 
резервов производства мяса бройлеров для эффективного функционирования 

отрасли (с.4), и позволила соответствующим образом сформулировать задачи и 
структуру диссертационного исследования от теоретических и методических 
положений к прикладным решениям. 

Обоснованность положений, выводов и результатов диссертации 
базируется на изучении широкого спектра исследований по выбранной 
проблематике, охвате объемного фактического материала, включая как 
опубликованные документы и материалы. Достоверность результатов и 
выводов подтверждается их использованием государственных органов и 
хозяйствующими субъектами Иркутской области. 



К элементам научной новизны следует отнести теоретические основы 
экономической сущности резервов повышения эффективности бройлерного 
птицеводства, которые представляют собой возможности улучшения 
использования ресурсов предприятия в результате совершенствования в 
производстве и приведения в действие не использовавшихся ранее 
производственных ресурсов (с.8). 

В методическом плане существенный научный и практический интерес в 
обосновании рекомендаций и разработки представляют авторский механизм по 
созданию резервов, определяющий повышение эффективности производства на 
специализированных птицефабриках бройлерного птицеводства в регионе (с. 9-
13),  разработка методических рекомендаций по созданию 
внутрихозяйственного резерва, направленного на снижение затрат на 
производство мяса бройлеров за счет собственного производства одного из 
компонентов рациона кормления птицы и уменьшение затрат на производство 
шрота сои более, чем в 2 раза по сравнению с затратами на его приобретение 
(с. 13-18) и разработка методического подхода к обоснованию 
внутрихозяйственного резерва по увеличению объемов производства мяса 
бройлеров, что позволит оценить влияние в модернизации комплексной 
системы содержания птицы на экономическую эффективность производства 
продукции (с. 18-22). 

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Татьяны 
Владимировны Романовой является научным исследованием, в котором 
представлены разработки, имеющие существенное значение для развития 
бройлерного птицеводства за счет применения выявленных резервов 
производства для эффективного функционирования отрасли. В работе 
продемонстрирован высокий уровень компетенций автора, как сложившегося 
исследователя актуальных проблем производства в бройлерном птицеводстве. 
Результаты и выводы работы достаточно широко представлены в публикациях 
соискателя и докладах конференции. 

При безусловных достоинствах работы, по автореферату следует 
отметить замечания. 

1. Почему у птицефабрики ООО «Саянский бройлер» согласно задачи  
линейного программирования существуют «свободные» земли? 

2. Какие земли предполагается использовать для возделывания сои - 
отказ от возделывания части зерновых? 

Данные замечания не снижают общей значимости диссертационного 
исследования. Это самостоятельная законченная работа, содержащая 
совокупность новых научных результатов, имеющая теоретическую и 
практическую значимость, свидетельствующая о личном вкладе автора в науку. 

Диссертационная работа Т.В. Романовой, как можно заключить из 
изучения ее автореферата, соответствует требованиям к кандидатским 
диссертациям, установленным в Положении о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.10.2018г. №1168). 
Соискатель Татьяна Владимировна Романова заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 



 

 


