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Актуальность темы диссертационного исследования. Промышленное 
птицеводство является одной из ведущих отраслей агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. Птицеводство занимает весьма значимое 
место в обеспечении возрастающего потребительского спроса населения на 
социально значимую продукцию отрасли. Для эффективного развития отрасли 
птицеводства, обеспечения роста производства мяса птицы, повышения его 
качества необходимо постоянно совершенствовать организацию и технологию 
производства на птицеводческих предприятиях, обеспечивая снижение 
энергетических, топливных, кормовых, трудовых и других ресурсов. В 
условиях современной экономики наиболее эффективными являются те 
птицеводческие предприятия, которые постоянно работают над проблемами 
выявления и использования резервов производства. Имеющиеся в данном 
направлении исследования характеризуются различиями во взглядах и 
подходах к решению проблемы, что не позволяет выявить закономерности 
общеэкономического характера, в том числе применительно к отрасли 
птицеводства. Исходя из вышеизложенного, считаем, что тема 
диссертационной работы Романовой Татьяны Владимировны, посвященная



вопросам разработки научно обоснованных предложений и практических 
рекомендаций по выявлению резервов производства мяса бройлеров для 
эффективного функционирования отрасли, является актуальной и
своевременной.

Цель и задачи диссертационного исследования грамотно
сформулированы, обоснованы, в достаточной степени отражают авторскую 
позицию в отношении исследуемой проблемы, в работе четко выделены 
направления развития теоретических и практических положений выявления 
резервов повышения эффективности производства в бройлерном птицеводстве. 
Поставленные задачи логично вытекают из цели исследования и определяют 
содержание и структуру диссертационной работы, а также состав 
методологического инструментария.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Выполненное 
диссертационное исследование базируется на научных трудах отечественных и 
зарубежных ученых в области эффективности производства и реализации 
продукции бройлерного птицеводства. Научные положения, выводы и 
рекомендации, сформулированные в диссертационной работе Романовой Т.В., 
построены на собственных исследованиях автора, систематизации и анализе 
значительного объема фактического материала и использовании разнообразных 
методов научных исследований (абстрактно-логического, расчетно
конструктивного, графического, монографического, экономико
статистического, экономико-математического и других).

Обоснованность и достоверность научных положений диссертации 
базируются также на анализе информации, представленной в статистических 
данных Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, Единой межведомственной информационной справочной системы, 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации по Иркутской области, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Иркутской области, а также в законодательных и 
нормативно-правовых актах федерального, регионального и муниципального 
уровней, монографиях, методической и справочной литературе, учебных 
пособиях, статьях и научных отчетах, материалах научно-практических 
конференций и семинаров, электронных ресурсах.
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Структура работы, язык и стиль изложения материала диссертации 
соответствует требованиям ГОСТа по выполнению диссертационных работ. 
Работа интересна и содержательна, в ней автор раскрывает сущность 
поставленных задач, выводы подтверждены собственными экономическими 
расчетами, а также теоретическими положениями отечественных и зарубежных 
ученых. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались на международных научно-практических конференциях.

По результатам исследования автором опубликовано 16 научных работ, в т. 
ч. 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 научно-практических конференций. Автореферат и 
опубликованные научные труды соискателя отражают основное содержание 
работы.

Научная новизна исследования. Диссертационная работа является 
самостоятельным исследованием, для которого характерны новые научные 
подходы к выявлению резервов производства мяса бройлеров для 
эффективного функционирования отрасли. К наиболее значимым научным 
результатам, определяющим новизну диссертационного исследования, личный 
вклад автора, ценность для науки и практики, можно отнести следующие 
положения:

- на основе дополненных теоретических положений раскрыта 
экономическая сущность резервов повышения эффективности бройлерного 
птицеводства, которые представляют возможности улучшения использования 
ресурсов предприятия в результате совершенствования техники, технологии, 
организации труда и производства, а также применения ранее не 
использованных производственных ресурсов;

- разработан авторский механизм по выявлению резервов, который 
определяет повышение эффективности производства на бройлерных 
птицефабриках в регионе. Использование резервов производства позволит 
обеспечить значительную экономию общественного труда, повысить 
производительность, а также объем внутрипроизводственных накоплений, 
увеличить выпуск птицеводческой продукции, улучшить ее качество и
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конкурентоспособность, удешевить производство мяса птицы при 
сравнительно небольших капитальных вложениях и незначительном 
увеличении расхода финансовых и материальных ресурсов;

- разработаны и апробированы методические рекомендации по созданию 
внутрихозяйственного резерва, направленного для снижения затрат на 
производство мяса бройлеров за счет собственною производства одного из 
компонентов рациона кормления птицы (соевого шрота). Разработана экономико - 
математическая модель, которая позволяет оптимизировать бройлерное 
птицеводство за счет собственного производства и переработки сои при 
усредненных, благоприятных и неблагоприятных природно-климатических 
условиях ведения аграрного производства с учетом вероятности их проявления; 
это позволит уменьшить затраты на производство соевого шрота, более чем в 2 
раза по сравнению с затратами на его приобретение;

- разработан методический подход к обоснованию внутрихозяйственного 
резерва по увеличению объемов производства мяса бройлеров, позволяющий 
оценить влияние модернизации комплексной системы содержания птиц на 
экономическую эффективность производства продукции. Внедрение 
инновационной ресурсосберегающей технологии содержания птицы, обеспечит 
рост уровня рентабельности к 2023 г. до 122%.

Новые положения и разработки аргументированы и оценены 
диссертантом по сравнению с известными решениями. Совокупность 
элементов научной новизны свидетельствует о личном вкладе автора в 
науку и достигнутом приращении научного знания.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Теоретическое значение диссертации заключается в расширении и углублении 
научных представлений о теоретико-методических аспектах эффективного 
развития бройлерного птицеводства на основе выявления резервов производства.

Практическая значимость полученных результатов состоит в 
разработанных методических подходах и рекомендациях, направленных на 
эффективное функционирование и развитие бройлерного птицеводства, 
повышение конкурентоспособности данной отрасли.

Сформированный в диссертации потенциал ее результатов может быть 
использован органами управления АПК регионального уровня, реализующими 
государственную аграрную политику, руководителями и специалистами
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организаций аграрной сферы, занятых производством продукции птицеводства. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 
преподавания экономических дисциплин в учреждениях высшего образования 
и служить основой для дальнейших научно-практических исследований.

Оценка структуры и содержания диссертации. Диссертация имеет 
традиционную структуру, логично выстроена, соответствует поставленным 
цели и задачам, которые можно считать успешно решенными. Диссертация 
изложена на 224 страницах компьютерного текста, состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы из 211 источников, 44 таблиц (37 таблиц - 
в основном тексте работы и 7 таблиц - в приложении), 30 рисунков и 7 
приложений.

Во введении (с.5-13) обоснована актуальность темы исследования, 
состояние изученности проблемы, сформулирована цель и задачи 
исследования, определены объект и предмет исследования, раскрыта научная 
новизна, определены положения, выносимые на защиту, теоретическая и 
практическая значимость результатов диссертационной работы, приведены 
сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе (с. 14-73) «Теоретические основы исследования
эффективности производства в бройлерном птицеводстве» рассмотрена 
сущность, выявлены критерии, обоснованы показатели и факторы повышения 
эффективности бройлерного птицеводства, выявлены резервы увеличения 
производства птицеводческой продукции, рассмотрено современное состояние 
и особенности бойлерного птицеводства в зарубежных странах.

Во второй главе (с. 74-145) «Современное состояние и уровень
эффективности бройлерного птицеводства по производству и реализации в 
России и Иркутской области» проанализировано современное состояние, 
рассмотрены основные этапы, дана оценка организационно-экономических 
условий использования имеющихся ресурсов, а также тенденции развития 
бройлерного птицеводства. Выявлены основные проблемы, влияющие на 
развитие отрасли, и определены направления повышения эффективности 
бройлерного птицеводства.

В третьей главе (с. 146-186) «Резервы повышения экономической 
эффективности производства мяса бройлеров в Иркутской области» разработан 
авторский механизм по выявлению резервов повышения эффективности
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производства мяса бройлеров в регионе. Разработаны методические 
рекомендации по созданию резерва с использованием математического 
аппарата, ориентированного на критерий минимизации затрат при 
производстве конечной продукции и кормов с учетом собственного 
производства. Построена трендовая модель, ориентированная на увеличение 
объемов производства мяса бройлеров за счет применения комплексной системы 
содержания птицы «Patio».

В разделе «Заключение» (с. 187-192) диссертант приводит основные 
научные результаты и выводы по выполненному диссертационному 
исследованию.

Несмотря на достоинства данной диссертационной работы, она содержит 
определенные дискуссионные моменты и недостатки, которым следует уделить 
внимание:

1. Первая глава диссертации посвящена изучению теоретических основ 
исследования эффективности производства в бройлерном птицеводстве. По 
нашему мнению, в ней недостаточно полно отражена взаимосвязь экономической 
эффективности в бройлерном птицеводстве с резервами производства, в 
результате чего, первое положение, выносимое на защиту, раскрыто не в полном 
объеме.

2. Автором разработан механизм по выявлению резервов повышения 
эффективности производства мяса бройлеров в регионе, но на конкретном 
примере рассмотрены только внутрихозяйственные резервы, в частности, 
предложено не закупать, а организовать на птицефабрике собственное 
производство соевого шрота. Вместе с тем, основой для выявления и 
планомерного использования резервов производства может служить комплексная 
модель оценки технико-экономического уровня птицеводческого предприятия, 
позволяющая воспроизвести взаимосвязи и взаимодействие техники, технологии 
и организации производства, труда и управления. Более детальное изучение этого 
вопроса оказало бы положительное влияние на качество и результаты работы.

3. В птицеводстве России в 2020 году отмечено снижение темпов 
производства мяса птицы, рост себестоимости мяса бройлеров из-за высокой 
стоимости используемых ресурсов (кормов, витаминов, аминокислот, премиксов, 
энергоресурсов, племенной продукции, ветеринарных препаратов), в результате 
чего уровень рентабельности производства мяса птицы на большинстве
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птицефабрик составляет 5-10% и ниже. В связи с этим, в работе автору следовало 
бы уделить больше внимания вопросам выявления внутренних резервов 
производства мяса бройлеров для эффективного функционирования отрасли в 
современных экономических условиях. На наш взгляд, в работе следовало бы 
акцентировать внимание на таком важном резерве повышения 
конкурентоспособности отрасли как рост объемов и ассортимента экспорта 
продукции птицеводства.

4. Автором разработан методический подход к обоснованию 
внутрихозяйственного резерва по увеличению объемов производства мяса 
бройлеров, позволяющий оценить влияние модернизации комплексной системы 
содержания птиц «Patio» на экономическую эффективность производства 
продукции. Однако при этом не рассмотрен вопрос инвестиций в осуществление 
данного проекта, а также потенциально возможные затраты на реконструкцию 
или строительство сооружений под птичники с системой «Patio». Следует также 
учесть, что данная система является дорогостоящей, она разработана в 
Нидерландах, где климат более мягкий по сравнению с Иркутской областью. 
Эксплуатация системы «Patio» в других регионах России выявила ряд 
технологических и ветеринарных проблем, снижающих эффективность 
производства мяса бройлеров.

При разработке предложений по выявлению резервов производства мяса 
бройлеров, следовало бы учесть, что во всех регионах России существуют 
хорошие возможности для развития небольшого, фермерского производства 
органической продукции мясного птицеводства.

Данные замечания и предложения не влияют на общую положительную 
оценку выполненной Т.В. Романовой диссертационной работы и не снижают ее 
научной и практической значимости.

Заключение. Диссертационная работа Романовой Татьяны 
Владимировны на тему: «Выявление резервов производства мяса бройлеров 
для эффективного функционирования отрасли (на материалах Иркутской 
области)» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной 
работой, в которой представлены новые научно-практические решения 
проблемы выявления резервов производства мяса бройлеров для эффективного 
функционирования отрасли, имеющей важное социально-экономическое 
значение.
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По степени актуальности темы исследования, уровню обоснованности, 
достоверности и научной новизны полученных результатов диссертационная 
работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г. № 1168), а ее автор, 
Романова Татьяна Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (1.Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство).

Официальный оппонент:

кандидат экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством, доцент, 
доцент кафедры экономики 
и менеджмента в АПК 
ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный /? /: у
университет имени Н.В. Парахина» Буяров Александр Викторович

Буяров Александр Викторович
ФГБОУ ВО «Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В. Парахина»
302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.
тел. 8(920)084-50-62
E-mail: buyarov_aleksand@mail.ru

Подпись доцента Буярова А.В. заверяю: 
начальник Управления персоналом 
ФГБОУ ВО Орловский

«Щ» 0,9
Елена Викторовна
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