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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 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) 

Одной из наиболее эффективных отраслей агропромышленного 

комплекса является отрасль птицеводства, обеспечивающая наибольшую отдачу 

продукции на единицу затраченных материально-технических ресурсов. 

Отрасль птицеводства характеризуется отсутствием сезонности производства, 

что обеспечивает равномерное поступление доходов и использование трудовых 

ресурсов, а также бесперебойное снабжение населения продукцией. Важнейшим 

фактором развития отрасли является наличие сбалансированного рынка. В 

условиях сохраняющейся значительной импортной зависимости 

совершенствование формирования отечественного рынка продукции 

птицеводства является одной из актуальных задач науки и практики, решение 

которых позволит насытить рынок диетическими и высококачественными 

продуктами питания. 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 на ресурсы производства. Вследствие чего возникает необходимость 

поиска мероприятий по совершенствованию производства мяса бройлеров, при 

использовании резервов производства, а также их применения в снижении 

затрат на его производство. Данное обоснование в значительной степени 

позволило конкретизировать актуальность темы диссертационного  

исследования. 

Структура диссертационного исследования сформулирована четко, в 

убедительной логике от общего к частному, позволяет полностью раскрыть 

заявленную тему. Хорошо прослеживается убедительная логическая связь от 

концептуального, терминологического анализа теоретических основ по 

повышению экономической эффективности бройлерного птицеводства на 

основе выявления и реализации резервов производства. Представлены 

разработки авторского механизма по выявлению резервов определяющих  



повышение эффективности производства мяса бройлеров, методические 

рекомендации по созданию внутрихозяйственного резерва для минимизации 

затрат на производство мяса бройлеров, методический подход к обоснованию 

внутрихозяйственного резерва по увеличению объемов производства мяса 

бройлеров. 

Диссертационное исследование опирается на научные положения 

ведущих ученых в сфере экономики, организации и управления АПК, 

обширный эмпирический материал. В соответствии с целью, задачи 

квалифицированно использованы современными методами познания, как 

общенаучные, так и экономико-математические. Научные положения, выводы, 

рекомендации убедительно обоснованы, доказаны, показано их отличие от 

имеющихся разработок. Все это формируется о достаточно высокой 

компетентности соискателя как сложившегося научного работника. 

На основе анализа автореферата представляется возможным выделить 

основные научные результаты, определяющие новизну и ценность работы: 

1. дополнены     авторские     теоретические     положения     по     повышению 

экономической   эффективности   бройлерного   птицеводства   на   основе 

выявления и реализации резервов производства (с.8); 

2. разработан   авторский   механизм   по   выявлению   резервов   повышения 

эффективности производства мяса бройлеров в регионе (с. 9-13); 

3. разработаны методические рекомендации по созданию 

внутрихозяйственного резерва повышения эффективности производства на 

специализированных птицефабриках бройлерного птицеводства (с. 13-18); 

4. разработан методический подход к обоснованию внутрихозяйственного  

резерва по увеличению объемов производства мяса бройлеров (с. 18-22). 

Содержание и научные результаты работы полностью соответствуют 

паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Оценивая представленное исследование, также важно подчеркнуть, что 

основные положения, результаты, выводы достаточно широко опубликованы в 

16 научных работах соискателя, 2 статьи в зарубежных журналах, включенных 

в международную базу цитирования Scopus, 8 статей в журналах, входящих в 

перечень изданий ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации для публикации результатов диссертационных исследований и 6 

статей в других изданиях по материалам международных и региональных 

научно-практических конференций. Это позволило ознакомиться с 

результатами работы научной общественности, заинтересованным 

специалистам. 

Несмотря на общую положительную оценку проведенного 

исследования, в автореферате содержится дискуссионный момент: в таблице 2 

(страница 11 автореферата) представлен состав линии необходимого 

оборудования для приготовления шрота сои, поясните, поставщики данного 

оборудования какие компании — отечественные или зарубежные. 

Отмеченное замечание не снижают научной ценности, практической 

значимости выполненного исследования. Это самостоятельная законченная  



 

 


