


происходит медленно. Накопились проблемы, требующие принятия 

незамедлительных действий со стороны государства в отношении развития 

мясного скотоводства. В частности, существует неразвитая 

институциональная и организационная инфраструктуры рынков сбыта, 

отмечается низкая рентабельность производства, финансово-экономическая 

неустойчивость деятельности аграрных компаний, зависимость от импорта 

ключевых средств производства, технико-технологическая отсталость, 

неудовлетворительное использование естественных кормовых угодий. Все 

вышеперечисленное сдерживает приток реальных инвестиций для 

расширенного воспроизводства и не позволяет успешно функционировать 

подотрасли. 

В этой связи особую значимость приобретает научное обоснование 

направлений дальнейшего развития мясного скотоводства с учетом 

реализации политики импортозамещения. Возникает необходимость 

совершенствования действующих организационно-экономических мер, 

направленных на повышение эффективности производства мяса крупного 

рогатого скота. Поэтому актуальность темы, выбранной Н.В. Литвиной, 

очевидна. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций. Диссертационная работа Н.В. Литвиной 

отличается последовательным изложением материала и внутренним 

единством. Поставленную соискателем цель диссертационного исследования 

можно считать достигнутой, что подтверждается намеченными и решенными 

задачами. Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается системным подходом к изучению работ 

ученых-экономистов и других специалистов, рассматривающих различные 

аспекты развития мясного скотоводства и повышения эффективности 

производства мяса крупного рогатого скота; репрезентативностью 

информационно-эмпирической базы исследования, представленной 
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нормативно-правовыми актами, аналитическими и статистическими 

материалами Федеральной службы государственной статистики, ее 

территориального органа по Воронежской области, Минсельхоза России, 

Департамента аграрной политики Воронежской области, данными годовых 

отчетов сельскохозяйственных организаций, результатами исследований 

отраслевых научно-исследовательских институтов. 

Проведенное исследование базируется на современной методологии 

научного познания, обеспечивается использованием комплекса методов 

экономических исследований: абстрактно-логического, монографического, 

расчетно-конструктивного, экономико-статистических методов, метода 

сравнительного анализа. 

Степень достоверности и обоснованности выполненного соискателем 

диссертационного исследования подтверждается апробацией его результатов 

на различных уровнях научно-практических конференциях, опубликованием 

достаточного количества научных работ. Основные положения 

диссертационной работы опубликованы в 18 научных работах с объемом 

авторского текста 6,0 п.л., включая 5 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России, 1 статью в изданиях, индексируемых в 

международных информационно-аналитических базах данных Web of Science 

и Scopus. 

Научная новизна исследования. Научная новизна результатов 

диссертационного исследования заключается в развитии научно-

методических положений и разработке практических рекомендаций, 

относящихся к обоснованию основных факторов и направлений развития 

отечественного мясного скотоводства в условиях импортозамещения. 

Основные результаты исследования, определяющие его научную новизну, 

состоят в следующем: 

-представлена пятиуровневая система факторов, оказывающих 

влияние на эффективность производства продукции мясного скотоводства в 
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зависимости от уровня воздействия (с.22-23) и предложена авторская 

методика оценки уровня развития и эффективности производства продукции 

мясного скотоводства, базирующаяся на расчете комплексного индекса 

эффективности (с.38-44); 

- определены тенденции развития мясного скотоводства, выявлены 

факторы, ограничивающие эффективное развитие мясного скотоводства, на 

основе которых были сформулированы основные направления роста 

эффективности производства мяса КРС: увеличение продуктивности 

молодняка за счет оптимизации рациона кормления, снижение затрат на 

единицу продукции, углубление процессов специализации и концентрации 

производства, а также стимулирование спроса на продукцию мясного 

скотоводства; (с.82-91); 

- предложен концептуальный подход к развитию мясного 

скотоводства, учитывающий размещение, размер и уровень специализации 

сельскохозяйственных производств, на базе которых будет осуществляться 

функционирование межрайонной откормочной площадки с целью 

увеличения доходности подотрасли и решения задачи импортозамещения в 

сфере производства мяса крупного рогатого скота (с. 134-138); 

- разработаны приоритетные направления государственной 

поддержки эффективного развития мясного скотоводства, в рамках одного из 

которых представлена организационно-экономическая модель привлечения 

производителей продукции данной подотрасли к выполнению 

государственного заказа, обоснован методический подход к распределению 

между сельскохозяйственными товаропроизводителями субсидий на 

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления, с выделением базовой и стимулирующей частей (с. 139-147); 

- обоснованы предложения по развитию мясного скотоводства в 

малых формах хозяйствования, включающие адресные меры 
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государственной поддержки для сельских жителей, осуществляющих 

выращивание крупного рогатого скота мясного направления (с. 148-159). 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическая значимость полученных результатов 

заключается в уточнении и дополнении научно-методических положений, 

связанных с обоснованием возможностей и факторов развития мясного 

скотоводства в условиях импортозамещения, предложении методики для 

оценки уровня развития и эффективности производства продукции 

исследуемой подотрасли. Полученные соискателем результаты могут 

служить основой для дальнейших научных исследований и разработок по 

данному направлению. 

Практической ценностью обладают разработанные организационно-

экономические меры и механизмы по формированию необходимых условий, 

обеспечивающих реализацию потенциала развития мясного скотоводства в 

условиях реализации политики импортозамещения. 

Представленные соискателем рекомендации могут быть учтены и 

использованы соответствующими органами управления агропромышленным 

комплексом и хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

производство продукции мясного скотоводства. Научные положения 

диссертации, касающиеся основ и направлений эффективного развития 

мясного скотоводства, могут быть использованы в учебном процессе высших 

учебных заведений, а также на курсах по повышению квалификации 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Оценка содержания работы. Диссертационная работа представляет 

собой завершенное научное исследование, структура которой логически 

обоснована и отвечает поставленной цели и решаемым задачам. Она состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 227 

источников. Работа представлена на 190 страницах, включает 43 таблицы, 28 

рисунков и 12 приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы, приведена оценка степени 

ее разработанности, представлены цель, задачи, объект и предмет 

исследования, элементы научной новизны, основные положения, выносимые 

на защиту, раскрыта теоретическая и практическая значимость исследования, 

его теоретико-методическая основа и информационная база, а также 

результаты апробации диссертационного исследования (с.3-10). 

В первой главе «Научные основы эффективного развития 

мясного скотоводства» раскрывается степень научной разработанности 

проблемы исследования, проведен критический анализ научных трудов, 

затрагивающих вопросы эффективности сельскохозяйственного 

производства (с. 11-15). Автором выделяются особенности мясного 

скотоводства и сущностные характеристики его эффективного развития 

(с. 16-21). Интерес представляет предложенная соискателем классификация 

основных факторов, оказывающих преобладающее влияние на 

эффективность производства продукции мясного скотоводства, которые 

систематизированы по пятиуровневой системе: хозяйствующие субъекты, 

территории размещения, подотрасль мясного скотоводства, государство и 

мировой уровень (с.22-23). 

Обобщая подходы к сущности импортозамещения и оценивая уровень 

зависимости производства говядины от импортных поставок, автор приходит 

к справедливому выводу, что в сложившихся условиях развитие 

отечественного мясного скотоводства является ключевым резервом 

увеличения внутреннего производства мяса крупного рогатого скота (с.30-

36). Применительно к мясному скотоводству политику импортозамещения 

автор предлагает реализовывать в несколько этапов (с.37-3 8). Заслуживает 

внимания предлагаемая в работе методика для комплексной оценки уровня 

развития и эффективности производства продукции мясного скотоводства, 

которая включает в себя пять этапов оценки (с.38-42). 
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Особо следует отметить исследование передового зарубежного опыта, 

где автор рассмотрел тенденции развития мясного скотоводства в США, 

Канаде, Бразилии, Аргентине и Австралии, определил основные факторы, 

способствующие эффективному функционированию мясного скотоводства в 

данных странах (с.45-53), среди которых особо отмечается значимость 

государственной поддержки (с.54-55). 

Во второй главе «Современное состояние развития мясного 

скотоводства на примере Воронежской области» проведен всесторонний 

статистический анализ, позволивший выявить основные тенденции развития 

мясного скотоводства и оценить их устойчивость. 

Прежде всего, автором оценивается динамика развития мясного 

скотоводства в России, анализируется размещение крупного рогатого скота 

мясного направления по федеральным округам страны. Отмечается активное 

развитие мясного скотоводства в Центральном федеральном округе (с. 58-

62). 

Анализируя состояние аграрного сектора Воронежской области, 

выявлена положительная динамика роста производства мяса крупного 

рогатого скота, одним из факторов которого является развитие именно 

мясного скотоводства (с.63-67). Автором анализируется динамика поголовья 

крупного рогатого скота мясного направления, состояние племенной базы, 

реализуемые меры государственной поддержки развития данной подотрасли 

в Воронежской области. Для оценки уровня развития мясного скотоводства 

использовался предложенный комплексный индекс эффективности, 

результаты которого позволили выявить замедление темпов развития 

исследуемой подотрасли в области (с.68-76). 

При проведении экономической оценки производственно-

экономических показателей деятельности сельскохозяйственных 

организациях Воронежской области автор сделал вывод, что в среднем 

производство продукции мясного скотоводства нерентабельно (с.79-80). 
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Представлен анализ состава и структуры затрат на содержание крупного 

рогатого скота мясного направления, в рамках которого отмечается 

значительная доля затрат на корма, а также оцениваются результаты расчета 

предложенного комплексного индикатора эффективности производства 

продукции мясного скотоводства (с. 81-83). 

Для более полной оценки эффективности производства продукции 

мясного скотоводства в работе использованы аналитические группировки, 

результаты которых позволили автору сделать достаточно обоснованные 

выводы: основное поголовье крупного рогатого скота мясного направления в 

области сосредоточено в крупных организациях, в которых достигается 

наибольшая продуктивность скота и цена его реализации, при этом уровень 

эффективности производства продукции мясного скотоводства в 

значительной мере зависит от объема государственной поддержки (с.84-90). 

Определены тенденции развития мясного скотоводства в Воронежской 

области (с.91). 

Результаты комплексного анализа состояния кормовой базы в 

Воронежской области позволили автору заключить, что потенциал кормовых 

ресурсов области, несмотря на положительные тенденции в последние годы, 

реализуется не в полной мере. В это связи автор делает правильный, на наш 

взгляд, вывод, что одним из ключевых резервов роста эффективности 

производства мяса крупного рогатого скота является совершенствование 

кормопроизводства на основе интенсификации лугопастбищного хозяйства и 

применения современных технологий выращивания кормовых культур (с.94-

103). 

В третьей главе «Основные направления эффективного 

развития мясного скотоводства в условиях импортозамещения» изложен 

концептуальный подход к обоснованию организационно-экономических мер 

и механизмов развития отечественного мясного скотоводства. 
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На основе представленных расчетов автором обосновывается 

необходимость развития специализации и концентрации производства 

продукции мясного скотоводства (с. 105-113). Положительной оценки 

заслуживает предлагаемый механизм взаимодействия сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих выращивание молодняка, с откормочными 

площадками и мясокомбинатами (с.114-115). Отдельное внимание автором 

уделено обоснованию направлений инновационного развития мясного 

скотоводства в условиях импортозамещения (с. 118-123). 

В ходе исследования автор приходит к выводу, что важную роль в 

достижении высокой продуктивности крупного рогатого скота играет 

нормирование и оптимизация его рационов кормления. 

Представлен расчет, который свидетельствует о значительном резерве 

повышения эффективности производства продукции мясного скотоводства в 

сельскохозяйственных организациях области за счет оптимизации рациона 

кормления молодняка скота (с. 124-127). 

Интересными и достаточно обоснованными нам представляются 

разработанные концептуальные направления сбалансированного развития 

отечественного мясного скотоводства, ключевым в реализации которых 

является определение на федеральном уровне приоритетных субъектов 

России для развития мясного скотоводства (с. 134-137). 

Предложен методический подход к расчету субсидий на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, который 

основывается на разделении объема предоставляемой субсидии на базовую и 

стимулирующую части с целью повышения эффективности производства 

(с.138-139). 

Автор обращает внимание на необходимость привлечения 

производителей продукции мясного скотоводства к выполнению 

государственного заказа для обеспечения стабильного рынка сбыта мяса 

крупного рогатого скота мясного направления (с. 144-147). 
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Следует отметить предложения автора по стимулированию развития 

мясного скотоводства в малых формах хозяйствования (с. 148-150), включая 

адресную систему мер государственной поддержки для граждан, 

занимающихся мясным скотоводством (с. 151-154), и методику расчета 

эффективности выращивания молодняка скота мясного направления в рамках 

разработанной модели (с. 155-159). 

Предлагается инновационный сценарий развития подотрасли, 

предусматривающий активное наращивание поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления в субъектах России (с. 160-161). 

В заключении сформулированы основные результаты проведенного 

исследования. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

1.2. АПК и сельское хозяйство) и соответствует п. 1.2.38 - «Эффективность 

функционирования отраслей и предприятий АПК». 

В целом диссертационная работа выполнена на достаточно высоком 

научно-методическом уровне, логически структурирована, изложена четко и 

грамотно. Диссертационная работа и автореферат соответствуют требования 

по их построению, структуре и оформлению. 

Содержание автореферата и опубликованных работ достаточно полно 

раскрывают основные положения и результаты диссертационного 

исследования. 

Вместе с тем по работе имеется ряд замечаний: 

1. При анализе современного состояния развития мясного 

скотоводства недостаточно исследованы платежеспособный спрос на 

продукцию данной подотрасли животноводства, возможности увеличения 

спроса по категориям потребителей на внутреннем рынке. 
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2. В предлагаемом механизме взаимодействия сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих выращивание молодняка, с откормочными 

площадками и мясокомбинатами не в полной мере раскрыты 

функциональные и организационные элементы системы. Не понятна роль 

крупных агрохолдингов с замкнутым циклом производства говядины в 

данном случае. 

3. Экономическая эффективность доращивания и откорма молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления требует более тщательной 

проработки с позиций прогнозирования показателей на перспективу (стр. 

149, 150, 156, 160). 

Тем не менее, отмеченные замечания не влияют на общую 

положительную оценку данной работы и не снижают высокой научной и 

практической значимости выполненного Н.В. Литвиной исследования. 

Заключение. Диссертация Литвиной Надежды Валерьевны на тему: 

«Развитие мясного скотоводства в условиях импортозамещения» является 

завершенной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной 

работой, в которой представлены новые научно обоснованные решения 

проблемы развития отечественного мясного скотоводства, имеющие важное 

социально-экономическое значение в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. 

По актуальности, степени научной новизны, теоретическому уровню и 

практической значимости диссертационная работа соответствует 

требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки 

России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а ее автор, Литвина Надежда Валерьевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (1. 
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