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Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время 
бройлерное птицеводство, как наиболее динамичная и наукоемкая отрасль 
агропромышленного производства, является одним из важнейших источников 
пополнения ресурсов продовольствия. Продукция этой отрасли отличается не 
только высокими потребительскими свойствами, но и доступностью в сравнении с 
другими продуктами животного происхождения. Основная задача птицеводства в 
современных условиях - повышение продуктивности бройлеров и качества их 
продукции для более полного удовлетворения потребностей населения в 
экологически безопасных и высококачественных продуктах питания. Для 
успешного развития бройлерного птицеводства и обеспечения дальнейшего 
значительного роста производства мяса птицы на птицеводческих предприятиях 
необходимо постоянно совершенствовать организацию и технологию 
производства. На данный момент основной задачей и целью птицеводства является 
не только ускоренное наращивание объемов производства мяса бройлеров, но и 
повышение эффективности производства, чтобы каждая единица продукции 
обходилась с наименьшими затратами производственных ресурсов. В связи с чем 
возникает необходимость поиска новых решений по совершенствованию 
производства мяса бройлеров, а также снижению затрат на его производство. 
Наиболее эффективными являются мероприятия по созданию и использованию 
резервов производства, а так же их применения. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 
соискателя, сформулированных в диссертации соответствует требованиям, 
предъявляемым к научно-квалификационным работам. Положения, выносимые на 
защиту, выводы и предложения получены на основе анализа, которые 
формировались на основе 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 
законодательных и нормативно-правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, монографий, методической и справочной литературы, 
учебных пособий, статей и научных отчетов, материалов научно-практических 
конференций и семинаров, электронных ресурсов, материалов собственных 
исследований автора. 

Выполненное диссертационное исследование базируется на трудах 
современных зарубежных и отечественных ученых-экономистов в области 
развития птицеводства. Научные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в работе, построены на систематизации и анализе 
значительного объема фактического материала и использовании разнообразных 
методов научных исследований. 

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, предложения и выводы подтверждены собственными экономическими 
расчетами, а также теоретическими положениями отечественных и зарубежных 
ученых. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались на международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях. 

Цель диссертационного исследования является уточнение теоретико-
методических положений, разработка научно-обоснованных предложений и 
практических рекомендаций по созданию резервов производства мяса бройлеров 
для эффективного функционирования отрасли. 

Для достижения поставленной цели решены задачи, связанные с уточнением 
теоретических положений в области повышения экономической эффективности 
бройлерного птицеводства на основе выявления и реализации резервов 
производства; дана экономическая оценка современного состояния и тенденции 
развития бройлерного птицеводства в Иркутской области; разработан авторский 
механизм по выявлению резервов, определяющих повышение эффективности 
производства мяса бройлеров в регионе; разработаны методические рекомендации 
по созданию внутрихозяйственного резерва для минимизации затрат на 
производство мяса бройлеров; разработан и апробирован методический подход к 
обоснованию внутрихозяйственного резерва по увеличению объемов производства 
мяса бройлеров. 

Анализ содержания работы, оценка обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Во введении 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, практическая значимость результатов 
диссертационной работы (с. 5-13). 

В первой главе «Теоретические основы исследования эффективности 
производства в бройлерном птицеводстве» рассмотрена сущность, уточнено 
понятие «экономическая эффективность» (с. 14-17), выявлены критерии, 
обоснованы показатели и факторы повышения эффективности по выявлению 
резервов (с. 25-31), уточнено понятие «резервы», приведена классификация 
резервов производства (с. 37-47), рассмотрено современное состояние и 
особенности бойлерного птицеводства в зарубежных странах (с. 56-72). 

Автором отмечено, обобщив теоретический материал по экономической 
эффективности производства, можно сказать, что в современной литературе 
имеется множество различных точек зрения относительно понятия экономической 
эффективности, ее критериев и показателей, но определение является 
дискуссионным. Бесспорно, остается тот факт, что эффективность производства -
это экономическая категория расширенного воспроизводства, которая 
характеризует степень достижения основных целей, присущих воспроизводству. 
При этом экономическая эффективность определяется сопоставлением 
полученного эффекта (результата) с использованными ресурсами или затратами. 
Это объясняется тем, что результаты могут быть обусловлены как затратами, так и 
массой эффективно использованного ресурсного потенциала, вовлеченного в 
производственный процесс. Эффективность производства продукции зависит от 
уровня применяемых технологий при производстве пользующейся спросом 
продукции, ее качества, себестоимости, цены, реализации, рентабельности и 
других показателей. Высокий уровень эффективности продукции птицеводства на 
основе технической и технологической модернизации, может быть, достигнут 
только совместными усилиями сельхозпроизводителей, что обеспечит 
конкурентоспособность отрасли, а также выявит эффективное использование 
резервов и приоритетные направления повышения эффективности производства. 

В современной России эффективность производства в бройлерном 
птицеводстве развивается не достаточно быстро, поскольку по большинству 
базовых показателей отстает от ведущих развитых стран. Рост производства мяса 
птицы в этих странах сопровождается развитием птицеперерабатывающей 
промышленности. 

Во второй главе «Современное состояние и уровень эффективности 
бройлерного птицеводства по производству и реализации в России и Иркутской 
области», в диссертационной работе проанализировано современное состояние, 
рассмотрены основные этапы, дана оценка организационно-экономических 
условий использования имеющихся ресурсов, а также тенденция развития 
бройлерного птицеводства (с.74-100). Выявлены основные проблемы, влияющие 
на развитие отрасли, и определены резервы повышения эффективности 
бройлерного птицеводства (с. 100-146). Автором отмечено, что самыми сложными 
годами развития птицеводства были 1991-1997, резкое сокращение объемов 
производства продукции, снижение эффективности отрасли, отсутствие 
государственной поддержки и регулирования, нехватка финансовых средств на 
расширенное воспроизводство, резкое падение платежеспособности населения. С 
1998 года отрасль птицеводства стала выходить на положительную динамику 



роста, по увеличению объемов отечественного производства. Если в 2000 году 
Россия занимала 20-е место в мировом рейтинге по производству мяса птицы, то 
сегодня занимает 4 место в мире. Также отмечено неравномерное производство 
мяса птицы по федеральным округам. Основное производство сосредоточено в 
Центральном и Приволжском федеральных округах. На долю Дальневосточного 
федерального округа приходится лишь 1 %. По производству мяса в расчете на 
душу населения первенство сохраняет Центральный федеральный округ (35,8 %). 
В Приволжском (20,4 %), Южном (10,0 %) и Уральском (9,1 %) федеральных 
округах этот показатель несколько выше, чем в целом по Российской Федерации. 
Производство мяса, как и производство яиц, в расчете на 1 га пашни, в Северо-
Западном округе в три раза выше, чем по стране. Уровень самообеспеченности 
мясом птицы в 21 субъекте Российской Федерации (29% населения страны) 
составляет 100% и более, в 20 субъектах (28% населения) — от 50 до 100% 
потребности, в 37 субъектах (43,5% населения) — менее 50% потребности. В целом 
по стране совокупная емкость рынка мяса птицы составила 5,1 млн. тонн в убойной 
массе. При этом, потребление мяса птицы на душу населения на сегодня составляет 
34 кг/чел., занимая доминирующее положение перед другими видами мяса. 

В разрезе субъектов Российской Федерации крупнейшими регионами по 
объему производства мяса птицы являются: Белгородская область, Ставропольский 
край, Челябинская область, Тамбовская область, Ленинградская область, 
Краснодарский край, Брянская область, Пензенская область, Республика 
Мордовия, Республика Татарстан. Несмотря на сложную экономическую ситуацию 
в стране (низкий уровень платежеспособности населения, высокая стоимость 
используемых ресурсов, дорогие кредиты, дефицит племенной продукции и др.) 
высокие темпы наращивания производства мяса птицы сохраняются. Кроме того за 
последние годы ассортимент рыночных ресурсов претерпел существенные 
изменения. Этот факт в значительной степени увеличил спрос на мясо птицы и 
повлиял на изменение в целом на структуры производства мяса по видам. Развитие 
птицеводства повлияло на изменение структуры производства скота и птицы на 
убой в живой массе по видам. Так, за последние семь лет доля птицы на убой 
возросла с 36,6 до 44,3 %. Согласно, проведенным расчетам структура 
производства мяса соответствует мировым тенденциям: во всем мире растет доля 
потребления белого мяса и сокращается доля потребления красного. Увеличение 
производства мяса птицы обеспечивает их устойчивое импортозамещение. Одним 
из ключевых факторов роста объемов производства птицы на убой явилась 
проведенная в рамках ведомственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
модернизация подотрасли, в частности, за 2015 - 2019 гг. введено 78 новых 
птицефабрик, модернизировано 56, дополнительное производство птицы на убой 
составило 1130,0 тыс. тонн мяса птицы. В крупных интегрированных 
формированиях модернизация производится во всей технологической цепочке, что 
позволяет повышать качество и ассортимент мяса птицы и мясной продукции, 
поставляемых в торговые сети. Основным фактором наращивания продукции 
российского птицеводства стал рост производительности труда в птицеводстве за 
счет перехода отрасли на инновационную модель развития. Доля продукции, 



производимой по инновационным технологиям, за последние 5 лет увеличилась до 
18,4%, что позволило повысить ее конкурентоспособность. 

В бройлерном птицеводстве повысился технологический уровень 
предприятий, что стало фактором повышения продуктивности птицы. За последнее 
десятилетие, наблюдается постепенное усиление концентрации производства, 
укрупнение производителей птицеводческой продукции. 

Обоснована роль региона в развитии отечественного птицеводства, для этого 
дана оценка Иркутской области по объему производства мяса бройлеров. 
Птицеводство Иркутской области в хозяйствах населения и на фермерских 
подворьях носит подсобный характер и направлено на удовлетворение 
собственных потребностей в мясе и яйцах. Основное производство птицеводческой 
продукции сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях ООО «Саянский 
бройлер» и ЗАО «Ангарская птицефабрика», которые специализируются на 
производстве, переработке и реализации мяса бройлеров и выпуская в год около 
59388,5 тонн мясной продукции или 90% от общего объема производства 
Иркутской области. Птицефабрики ООО «Саянский бройлер» и ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» в своих товарных сегментах занимают ведущие позиции по 
формированию областного рынка продовольствия. Продукция, произведенная 
предприятиями Иркутской области, в основном, реализуется на собственной 
территории. Вывоз за пределы региона мяса бройлеров и мясных полуфабрикатов 
составляет от 5 до 10% от объема производства в Забайкальский край, Республику 
Бурятия, Красноярский край, Монголию. В область также поступает мясо 
бройлеров из других регионов страны, отечественных производителей: 
Красноярского края, Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского 
края. С каждым годом производство мяса бройлеров в среднем увеличивается в 
ООО «Саянский бройлер» на 24,9% и ЗАО «Ангарская птицефабрика» на 30,5%. 
Следует согласиться с соискателем, что с увеличением производства в 2-3 раза, 
увеличиваются производственные затраты, материальные затраты и затраты на 
корма, что обусловливает рост себестоимость продукции. Предприятия области, 
производящие мясо бройлеров, стали самостоятельно выращивать пшеницу, так 
как наибольшую долю в составе кормового рациона (более 75%) занимает именно 
пшеница, но полностью обеспечить предприятия себя не могут, остатки закупают 
у местных аграриев. Более 10% рациона занимает соевый шрот, который по 
стоимости превосходит все составляющие компоненты рациона кормления птицы. 
Однако, в Иркутской области сою для приготовления кормов для животных не 
выращивают, поэтому закупочная стоимость соевого шрота высокая. 

В третьей главе «Резервы повышения экономической эффективности 
производства мяса бройлеров в Иркутской области» диссертационного 
исследования для дальнейшего успешного развития отрасли птицеводства и 
обеспеченности рынка мясом бройлеров в регионе, предложен новый подход к 
разработке механизма по выявлению резервов повышения эффективности 
производства мяса бройлеров в регионе (с. 146-165). Автором сделан акцент, что 
птицефабрики ООО «Саянский бройлер» и ЗАО «Ангарская птицефабрика» только 
на приобретение соевого шрота тратят в год более 10 млн. рублей, поэтому 
целесообразно создание внутреннего резерва на предприятии - выращивать соевые 
культуры на собственных сельскохозяйственных угодьях, используемых для 



посева зерновых, а также установить отдельный цех по переработке соевых бобов 
для получения необходимого количества соевого шрота. При использовании 
собственной линии по производству соевого шрота учетом посева соевых бобов на 
собственных земельных угодьях области птицеводческие предприятия 
значительно смогут сэкономить на закупке соевого шрота. Предложенное 
мероприятие положительно повлияет на экономику предприятий и позволит выйти 
на новый уровень реализации и развития в птицеводстве. Для расчета суммы 
затрат, необходимых для производства заданного количества мяса бройлеров с 
учетом производства и переработки сои, построена модель линейного 
программирования, ориентированная на критерий минимизации затрат по 
производству конечной продукции и кормов (с. 165-173). Модель линейного 
программирования позволит оптимизировать производство мяса бройлеров с учетом 
собственного производства шрота сои при усредненных, благоприятных и 
неблагоприятных ситуациях ведения аграрного производства, с учетом 
вероятности их проявления. Она апробирована на одном из предприятий региона в 
ООО «Саянский бройлер» с учетом производства и переработки сои. По 
результатам построенной модели, затраты на производство шрота сои уменьшатся 
более чем в 2 раза по сравнению с затратами на приобретение готовой продукции. 
В процессе исследования автором разработан и апробирован методический подход 
к обоснованию внутрихозяйственного резерва по увеличению объемов 
производства мяса бройлеров, позволяющий оценить влияние модернизации 
комплексной системы содержания птицы на экономическую эффективность 
производства продукции. Предлагается создать внутрихозяйственный резерв за 
счет замены существующих технологий содержания птицы на птицефабриках 
Иркутской области на более продуктивные и менее затратные, что позволит 
увеличить объем производства продукции и значительно сократить затраты. Для 
прогнозирования поголовья бройлеров в ООО «Саянский бройлер» была 
использована трендовая модель, параметры которой оценивались по имеющейся 
статистической базе, а затем основные тенденции (тренды) экстраполировались на 
заданный интервал времени (с. 173-186) На основании полученного уравнения 
спрогнозировано поголовье бройлеров на 2021-2023 гг., по данным которого 
рассчитаны показатели, отражающие затраты на производство, прибыль, 
себестоимость и другие параметры производства. Расчет производился для 
системы «АвиМакс», которая в настоящее время применяется на птицефабрике 
ООО «Саянский бройлер» и системы «Patio», рекомендуемой к внедрению. 
Согласно полученным результатам при использовании комплексной системы 
«Patio» прибыль от реализации ежегодно будет расти более чем на 44%, кроме того, 
использование системы «Patio» в течение трех лет позволит увеличить прибыль на 
132%, среднесуточный прирост живой массы, при наименьшем расходе кормов, 
уменьшению себестоимости. Внедрение инновационной ресурсосберегающей 
технологии содержания птицы на птицефабрике ООО «Саянский бройлер» 
обеспечит рост уровня рентабельности к 2023 г. до 122% (с. 184-185). 

В результате в третьей главе диссертационной работы автором выявлены 
возможности устойчивого развития бройлерного птицеводства в Иркутской 
области, которые смогут создать условия для эффективного функционирования 
отрасли. 



В заключении автором отражены результаты проведенной научной работы, 
даны основные выводы. 

Научная новизна исследования. Представленная работа является 
самостоятельным исследованием, для которого характерны новые научные 
подходы к выявлению резервов производства мяса бройлеров для эффективного 
функционирования отрасли. Наиболее существенные элементы научной новизны 
диссертации, на наш взгляд, заключается в решении важной научной задачи по 
разработке теоретических и методологических основ 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. Вклад 
соискателя состоит в обосновании рекомендаций и разработки авторского 
механизма по созданию резервов, определяющих повышение эффективности 
производства на специализированных птицефабриках бройлерного птицеводства в 
регионе. Что позволит обеспечить значительную экономию общественного труда, 
повысить производительность, а также объем внутрипроизводственных 
накоплений, увеличить выпуск птицеводческой продукции, улучшить ее качество 
и 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 на 
снижение затрат на производство мяса бройлеров за счет собственного производства 
одного из компонентов рациона кормления птицы (соевого шрота) и уменьшить 
затраты на производство шрота сои 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 птицы на экономическую эффективность производства продукции. 

Научно-практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что разработанные научные положения и практические 
рекомендации автором в ходе работы над диссертацией, могут быть использованы 
в качестве теоретической и методической базы при исследовании производства и 
реализации мясной продукции на региональном уровне. Основные положения 
могут быть использованы для дальнейшего научного исследования повышения 
эффективности производства в птицеводстве, в учебном процессе Иркутского ГАУ 
имени А.А.Ежевского при подготовке студентов бакалавров и магистров 
экономических специальностей. 

Предложенные автором разработки, содержащиеся в диссертационной 
работе были приняты к реализации Министерством сельского хозяйства Иркутской 
области и предприятиями ООО «Саянский бройлер» и ЗАО «Ангарская 
птицефабрика». Результаты исследования подтверждены актами о внедрении. 



Объем и структура работы. Диссертация Романовой Т.В. написана в 
классическом стиле, состоит из введения, трех глав и заключения, изложена на 224 
страницах компьютерного текста. Список литературы включает 211 наименований. 
Работа содержит 44 таблицы, 30 рисунков и 7 приложений. 

По результатам исследования автором опубликовано 16 научных работ, в т.ч. 
2 статья 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 конференциях. 

Необходимо отметить на отдельные недостатки, имеющиеся в работе. 
Оценивая в целом положительно диссертационную работу Романовой Татьяны 
Владимировны, есть основания сделать следующие замечания: 

1. В обосновании актуальности темы исследования не отражена 
подпрограмма Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2017г. №996, в которой бройлерному 
производству соответствует пункт - «создание отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров, 
отличающихся высокой продуктивностью и жизнеспособностью, на основе 
применения новых высокотехнологичных отечественных разработок, 
включающих в себя элементы полного комплексного научно-технологического 
цикла». 

2. В первой главе диссертационного исследования автор отмечает, что при 
анализе эффективности производства «должна использоваться система 
экономических, научно-технических, социальных и экологических показателей 
оценки эффективности инновационной деятельности» (стр.31), но такая оценка в 
работе не сделана. 

3. В разделе 3.1 «Механизм выявления резервов для повышения 
эффективности производства мяса бройлеров» (стр. 146). Но, как таковой, 
механизм выявления в работе не просматривается, речь скорее идет о механизме 
создания резервов. Кроме того, и в выводах по разделу о нем нет ни слова. 

4. В качестве пожелания, следует отметить, что в работе не затронуты 
вопросы развития отечественной селекции в птицеводстве, как одним из наиболее 
дешевых и доступных методов роста продукции и повышения эффективности, 
изучаемой подотрасли. 

Данные замечания и предложения не изменяют общей положительной 
оценки выполненной диссертационной работы. 

В целом диссертационная работа является законченным научно-
исследовательским трудом выполненным автором самостоятельно, на высоком 
научном уровне, где изложены новые теоретические, методологические и 
методические положения, использование которых вносит значительный вклад в 
устойчивое развитие бройлерного птицеводства в Иркутской области и могут 
создавать условия для эффективного функционирования отрасли. Цель, 
поставленная в диссертационном исследовании, достигнута, а в соответствии с ней, 



решена важная социально-экономическая задача. Содержание автореферата 
отражает основные положения диссертации. 

Заключение. Диссертационная работа на тему: «Выявление резервов 
производства мяса бройлеров для эффективного функционирования отрасли (на 
материалах Иркутской области)», соответствуют требованиям п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (в ред. от 
01.10.2018г. № 1168), предъявляемых к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, а ее автор Романова Татьяна Владимировна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами: АПК и сельское хозяйство). 
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