
 СВЕДЕНИЯ  

о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете  

Д 006.31.02, созданном на базе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий – Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства»  

 

ЛИТВИНОЙ НАДЕЖДЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 

на тему: «Развитие мясного скотоводства в условиях 

импортозамещения» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство)  

 

Решение диссертационного совета Д 006.31.02 по результатам 

защиты диссертации: на основании проведенной защиты диссертации, 

обсуждения результатов и тайного голосования членов диссертационного 

совета (за – 25, против – 2, недействительных – 0) диссертационный совет 

Д 006.31.02 считает, что диссертация Литвиной Надежды Валерьевны 

«Развитие мясного скотоводства в условиях импортозамещения» 

соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК 

при Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 

присуждает Литвиной Надежде Валерьевне ученую степень 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). 

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на 

заседании 30.11.2020 г. (протокол № 19/20): всего 27 человек, в том числе: 

д.э.н., профессор, академик РАН А.Г.Папцов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 

РАН И.Г.Ушачев (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации И.С.Санду (08.00.05 - 

управление инновациями); д.э.н., академик РАН А.Ф.Серков (08.00.05 - АПК и 

сельское хозяйство); д.э.н., доцент Н.Д.Аварский (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., 

профессор Р.Х.Адуков (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор, 

академик РАН А.И.Алтухов (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., 

профессор, чл.-корр. РАН Л.В.Бондаренко (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н., профессор М.Я.Веселовский (08.00.05 - управление 

инновациями); д.э.н., профессор В.Д.Гончаров (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., 
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профессор Г.М.Демишкевич (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., 

профессор, академик РАН Н.К.Долгушкин (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н., доцент А.В.Козлов (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); 

д.э.н., доцент, профессор РАН А.В.Колесников (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации В.З.Мазлоев (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., 

профессор РАН В.В.Маслова (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н. 

А.Н.Осипов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Г.А.Полунин (08.00.05 - управление 

инновациями); д.э.н., доцент, профессор РАН А.А.Полухин (08.00.05 - 

управление инновациями); д.э.н., профессор О.А.Родионова (08.00.05 - АПК и 

сельское хозяйство); д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации Т.П.Розанова (08.00.05 - маркетинг); д.г.н., профессор 

В.Г.Свинухов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Е.И.Семенова (08.00.05 

- управление инновациями); д.э.н. А.Г.Семкин (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н., профессор Л.П.Силаева (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. 

Ж.Е.Соколова (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., ст.н.с. В.В.Таран (08.00.05 - 

маркетинг). 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА», МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

             аттестационное дело № ___________________________________ 

решение диссертационного совета от 30 ноября 2020 года №19/20  

 

О присуждении Литвиной Надежде Валерьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация Н.В.Литвиной на тему: «Развитие мясного скотоводства в 

условиях импортозамещения» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

принята к защите 29 сентября 2020 г. (протокол заседания № 17/20) 

диссертационным советом Д 006.031.02, созданным на базе Федерального 
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государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства» (далее – ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) Минобрнауки России, 123007, 

г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корпус 2, диссертационный совет 

создан приказом № 147/нк от 01 марта 2017 г. Минобрнауки России. 

Литвина Надежда Валерьевна, 1993 года рождения, в 2014 г. окончила 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) с присвоением 

квалификации (степень) «бакалавр» по направлению подготовки 080100.62  

«Экономика». В 2016 г. окончила Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) с 

присвоением квалификации «магистр» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». С 2016 г. по 2019 г. обучалась в аспирантуре ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ  по направлению подготовки «Экономика» по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. По окончании 

аспирантуры присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». С сентября 2020  г. по настоящее время работает помощником 

бухгалтера в ООО «Редакция «Молочное и мясное скотоводство». 

Диссертация выполнена в отделе исследования ценовых и финансово-

кредитных отношений в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ Минобрнауки России. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Кибиров Алихан Яковлевич, главный научный сотрудник отдела 

исследования ценовых и финансово-кредитных отношений в АПК ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ. 

Официальные оппоненты: 

Хайруллина Ольга Ивановна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского учета и финансов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный аграрнотехнологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (г. Пермь); 

Тихомиров Алексей Иванович, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории экономики и организации животноводства 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
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«Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К.Эрнста» (г. Подольск). 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 

квалификацией и компетентностью в исследуемой подотрасли, соответствием 

основного профиля научной деятельности теме диссертации, объемом 

научных публикаций по проблематике исследования и способностью оценить 

научную и практическую значимость результатов диссертационного 

исследования. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» (далее – ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Воронеж) 

является одним из ведущих аграрных высших учебных заведений, играет 

ключевую роль в кадровом и научном обеспечении агропромышленного 

комплекса, готовящим высококвалифицированные кадры в разных областях 

экономической науки, представляет собой масштабный учебно-научно-

производственный комплекс, где осуществляются фундаментальные и 

прикладные исследования по проблемам экономического регулирования и 

государственной поддержки сельского хозяйства, эффективного развития 

мясного скотоводства. Сотрудники ВУЗа разрабатывают темы НИР, входящие 

в паспорт специальности по направлению 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство), и 

публикуют результаты научной деятельности в рецензируемых изданиях. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, в своем 

положительном отзыве, подписанном Закшевской Еленой Васильевной, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой 

управления и маркетинга в АПК и Котаревым Александром Вячеславовичем, 

кандидатом экономических наук, доцентом, доцентом кафедры управления и 

маркетинга в АПК и утвержденном врио ректора, кандидатом экономических 

наук Поповым Алексеем Юрьевичем, указала, что диссертация Литвиной 

Надежды Валерьевны на тему: «Развитие мясного скотоводства в условиях 

импортозамещения» является самостоятельным законченным научным 

исследованием, в котором изложены новые научно обоснованные 

организационно-экономические решения и разработки, имеющие важное 
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народнохозяйственное значение для развития отечественного мясного 

скотоводства.  

По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и 

практической значимости диссертационная работа отвечает требованиям 

пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Литвина Надежда 

Валерьевна, 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). 

Н.В.Литвина имеет 18 опубликованных научных работ по теме 

диссертации общим объемом 35,7 п.л. (в том числе авторских – 6,0 п.л.), из 

них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 

1 статья в издании, индексируемом в международных информационно-

аналитических базах данных Web of Science и Scopus. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались, были обсуждены и получили положительную оценку на 

научно-практических конференциях, в том числе международного уровня. 

Изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и основные 

научные результаты исследования нашли полное отражение в 

опубликованных соискателем научных работах. В них раскрыты научно-

методические положения, связанные с развитием мясного скотоводства в 

условиях активизации процесса импортозамещения, представлен анализ 

современного состояния и тенденций развития мясного скотоводства в России 

и в Воронежской области, определены ключевые направления и резервы 

повышения эффективности производства мяса крупного рогатого скота 

мясного направления, обоснованы приоритетные направления 

государственной поддержки развития мясного скотоводства, разработаны 

предложения и рекомендации по стимулированию производства продукции 

данной подотрасли в малых формах хозяйствования. 

Наиболее значимыми являются следующие научные публикации: 

1. Litvina N. Model of investment development of beef cattle in the region 

(on the example of the Voronezh region) / A.Kibirov, N.Litvina / International 

Scientific and Practical Conference on Agrarian Economy in the Era of 

Globalization and Integration 24-25 October 2018, Moscow, Russian Federation, 
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IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019, Vol. 274 (2019). p. 

012019. doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/274/1/012019. – 0,8 п.л., в том 

числе авторских – 0,4 п.л. 

2. Литвина Н.В. Организационно-экономические условия развития 

мясного скотоводства в Российской Федерации / А.Я.Кибиров, Н.В.Литвина // 

Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2017. – № 2 (31). – С. 35-

38. – 0,4 п.л., в том числе авторских – 0,2 п.л. 

3. Литвина Н.В. Инвестиционное развитие мясного скотоводства с 

государственной поддержкой / А.Я.Кибиров, Н.В.Литвина // Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве. – 2018. – № 4 (37). – С. 71-75. – 0,55 п.л., в 

том числе авторских – 0,25 п.л. 

4. Литвина Н.В. Резервы увеличения производства мяса крупного 

рогатого скота / Н.В.Литвина // Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2019. – № 3. – С. 187-194. – 0,5 п.л. 

5. Литвина Н.В. Состояние и проблемы развития мясного скотоводства 

России / Н.В.Литвина // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 2019. – № 6. – С. 28-32. – 0,5 п.л. 

6. Литвина Н.В. Развитие мясного скотоводства как важнейшее 

направление импортозамещения говядины в России / Н.В.Литвина // Научное 

обозрение: теория и практика. – 2019. – Т. 9. № 7 (63). – С. 928-937. – 0,6 п.л. 

7. Литвина Н.В. Инновации в мясном скотоводстве / Н.В.Литвина // 

Инновационная экономика, стратегический менеджмент и антикризисное 

управление в субъектах бизнеса: сборник статей I Международной научно-

практической конференции, 5 июня 2018 г. – Орел: Изд-во ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ, 2018. – С. 95-100. – 0,3 п.л. 

8. Литвина Н.В. Роль малых форм хозяйствования в развитии мясного 

скотоводства / Н.В.Литвина // Социально-экономические механизмы 

обеспечения продовольственной безопасности России: сборник материалов 

Всероссийской научной конференции «Островские чтения». – Саратов: ИАгП 

РАН, 2019. – С. 224-227. – 0,25 п.л. 

9. Литвина Н.В. Совершенствование кормопроизводства как важнейшее 

условие устойчивого развития мясного скотоводства / Н.В.Литвина // Наука и 

образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их 

решения: материалы национальной научно-практической конференции. – 

Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2019.  –  C. 273-276. – 0,2 п.л. 

10. Литвина Н.В.  Развитие мясного скотоводства на инновационной 

основе: проблемы и перспективы / Н.В.Литвина // Научно-технологическое 
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развитие аграрного сектора экономики страны в условиях глобальных вызовов 

и угроз: сборник статей международной научно-практической конференции, 

17-18 октября 2019 г., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. – М.: «Научный 

консультант», 2019. – С. 214-216. – 0,2 п.л. 

11. Литвина Н.В. Развитие мясного скотоводства в России в условиях 

глобализации / Н.В.Литвина // Перспективы международного взаимодействия 

России с зарубежными странами в социально-экономической и гуманитарной 

сферах: материалы II Международной научно-практической конференции. – 

М.: МГГЭУ, 2020. – С.62-65. – 0,25 п.л. 

12. Литвина Н.В. Организационно-экономические модели государственной 

поддержки инвестиционного развития агропромышленного производства: 

коллективная монография; под общ. и науч. ред. А.Я.Кибирова. – М.: Фонд 

«Кадровый резерв», 2019. – 245 с. – 13,5 п.л., в том числе авторских – 0,5 п.л. 

На автореферат диссертации Н.В.Литвиной поступило 11 отзывов. Все 

поступившие отзывы положительные. В них отмечается актуальность темы 

диссертационного исследования, логичность и обоснованность выводов и 

рекомендаций, указывается, что диссертация Н.В.Литвиной представляет 

собой самостоятельную, законченную научно-квалификационную работу, 

содержащую элементы научной новизны, полученные результаты имеют 

высокую практическую значимость для развития мясного скотоводства 

страны, отвечает предъявляемым требованиям пунктов 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 

01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России, а ее автор, Литвина 

Надежда Валерьевна, 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). 

В поступивших отзывах имеются следующие замечания и пожелания: 

1. Барчо Мариана Хазретовна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т.Трубилина» отмечает: «… исходя из автореферата не ясно, какие 

показатели использовались для расчета комплексного индикатора 

эффективности производства (Ie) (с.14 автореферата); в работе справедливо 

обосновывается необходимость определения приоритетных субъектов России 
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для развития мясного скотоводства, при этом не указывается перечень 

субъектов, которые, по мнению автора, должны войти в число приоритетных». 

2. Костюкова Елена Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 

декан учетно-финансового факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет» отмечает: 

«… следует уточнить соотношение между базовой и стимулирующей частями 

субсидий в рамках предлагаемого механизма распределения субсидий на 

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления (стр. 21 автореферата)». 

3. Сёмин Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

академик РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный 

научный сотрудник отдела исследования региональных социально-

экономических систем Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт экономики Уральского отделения РАН отмечает: «… в 

автореферате предлагается создание межрайонной откормочной площадки, 

однако не представлен расчет эффективности ее функционирования (с.17)». 

4. Ашмарина Татьяна Игоревна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» 

отмечает: «… в работе следовало бы отразить вопрос, связанный с 

возможностью и перспективами развития производства органической 

говядины». 

5. Бекетов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и коммерции Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» отмечает: «… автору необходимо 

разъяснить сущность механизма функционирования предлагаемой 

информационной площадки «Инновации в скотоводстве» (с.18)». 

6. Буяров Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный аграрный университет имени 

Н.В.Парахина» отмечает: «… в автореферате следовало бы отметить роль и 

значение научно-исследовательских институтов в развитии отечественного 

мясного скотоводства». 
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7. Васькин Владимир Федорович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный аграрный университет» отмечает: «… в автореферате 

следовало бы рекомендации о переориентации производства продукции 

мясного скотоводства на инновационную модель развития подкрепить 

алгоритмом выполнения задач и расчетными данными, подробнее рассмотреть 

параллельное развитие мясопереработки и воздействие производства мяса на 

окружающую среду». 

8. Добродомова Лариса Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики АПК и экономической безопасности 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

отмечает: «… исходя из автореферата, не ясна позиция автора относительного 

целесообразности закупки племенного скота или племенного материала 

специализированных мясных пород за рубежом, а также возможности развития 

мясного скотоводства на основе создания и совершенствования отечественных 

пород крупного рогатого скота мясного направления». 

9. Нуретдинов Ильдар Габбасович, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры экономики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина» отмечает: «… в автореферате следовало бы представить 

данные по состоянию отечественной племенной базы мясного скотоводства, а 

именно, численность племенного крупного рогатого скота мясных пород и его 

породный состав, количество племенных хозяйств, разводящих мясной скот». 

10. Хожаинов Николай Тихонович, кандидат экономических наук, 

доцент, заместитель заведующего кафедрой агроэкономики экономического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» отмечает: «Соискатель недостаточно явно 

определяет возможность применения цифровых технологий в развитии и 

повышении эффективности мясного скотоводства». 

11. Човган Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я.Горина» отмечает: «… в 
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автореферате следовало бы рассмотреть каналы реализации продукции 

мясного скотоводства на перспективу». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

–  разработана методика оценки уровня развития и эффективности 

производства продукции мясного скотоводства в условиях 

импортозамещения, базирующаяся на расчете комплексных индикаторов и 

индексов, применение которой позволило определить ключевые направления 

развития подотрасли и выявить резервы повышения эффективности 

производства мяса крупного рогатого скота мясного направления, 

включающие рост продуктивности молодняка скота за счет оптимизации 

рациона кормления, производительности труда, уровня цен реализации на 

мясо на основе улучшения его качественных характеристик, углубление 

внутриотраслевой специализации и концентрации производства, 

стимулирование спроса на продукцию мясного скотоводства (с.38-44, с.75-76, 

с.82-87, с.106-109); 

–  предложен авторский подход к систематизации основных факторов, 

оказывающих влияние на эффективность производства продукции мясного 

скотоводства, по пяти уровням: уровень хозяйствующих субъектов, территории 

размещения, подотрасли, государства и мировой уровень; а также рекомендации 

по приоритетным направлениям развития мясного скотоводства, основанные на 

рациональном размещении производства продукции подотрасли и 

совершенствовании организационно-экономического механизма взаимодействия 

хозяйствующих субъектов, участвующих в процессе выращивания мясных пород 

крупного рогатого скота, что будет способствовать повышению 

конкурентоспособности и эффективности производства продукции мясного 

скотоводства (с.22-23, с.134-137); 

–  доказана необходимость стимулирования развития мясного 

скотоводства в малых формах хозяйствования посредством реализации 

адресных мер государственной поддержки для хозяйств, занимающихся 

производством продукции данной подотрасли, и развития договорных 

отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

выращивание молодняка крупного рогатого скота мясного направления, и 

откормочными хозяйствами, ключевая роль в котором принадлежит органам 

управления АПК, отраслевым союзам, создаваемым координационным 

службам, целью которых должно стать оказание содействия в повышении 

информированности субъектов, осуществлении поставок молодняка скота 
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организованными партиями в установленные сроки как на откорм, так и на 

промышленную переработку (с.114-115, с.136-137, с.148-153); 

–  введена уточняющая трактовка понятия «импортозамещение» 

применительно к производству мяса крупного рогатого скота, отличающаяся 

акцентом на определяющую роль развития мясного скотоводства в замещении 

импортного мяса крупного рогатого скота конкурентоспособной 

отечественной продукцией и удовлетворении внутреннего спроса на 

высококачественную говядину (с.44). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

–  доказаны положения о необходимости научно обоснованного 

размещения производства продукции мясного скотоводства по территории 

России, повышения роли государства в создании благоприятных 

экономических условий для реализации имеющихся конкурентных 

преимуществ в ресурсном потенциале сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и стимулирования притока инвестиционных вложений 

в подотрасль на основе осуществления системных мер государственной 

поддержки, что вносит вклад в расширение научных знаний об основах 

эффективного функционирования и развития мясного скотоводства в условиях 

импортозамещения (с.18-21, с.134-135, с.140-154);  

–  изложены научно-методические положения, дополняющие и 

углубляющие имеющиеся научные представления о возможностях и 

направлениях развития мясного скотоводства и повышения эффективности 

производства мяса крупного рогатого скота мясного направления на основе 

рационального использования природно-климатических, организационно-

экономических и технологических факторов, внедрения инновационных 

разработок и современных технологических решений, реализации 

производственного потенциала малых форм хозяйствования (с.18-24, с.118-127, 

с.135-137); 

–  раскрыты особенности и проблемные вопросы развития мясного 

скотоводства в современных условиях реализации политики 

импортозамещения, которые проявляются в низкой инвестиционной 

привлекательности подотрасли, менее благоприятных природно-

климатических условиях относительно крупнейших стран-производителей 

говядины, технологическом отставании производства, неудовлетворительном 

состоянии и недостаточном использовании имеющихся кормовых угодий, 

неразвитости производственной инфраструктуры, недостаточном объеме 

государственной поддержки подотрасли и отсутствии у сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей средств для ведения расширенного воспроизводства на 

инновационной основе (с.55-56, с.79-80, с.94-100, с.118); 

–  изучены ключевые факторы, определяющие эффективное развитие 

мясного скотоводства в условиях импортозамещения, в контексте их 

взаимодействия и взаимозависимости, основными среди которых являются 

рациональное размещение производства продукции подотрасли по природно-

экономическим зонам страны, наличие высокопродуктивного племенного и 

товарного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, состояние 

кормовой базы, соблюдение технологии содержания скота, наличие рынков 

реализации с выгодными для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

условиями реализации, а также уровень государственной поддержки мясного 

скотоводства (с.18-26, с.45-47, с.52-54). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

–  разработан методический подход к научно обоснованному 

распределению субсидий на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления между сельскохозяйственными 

товаропроизводителями различных форм собственности и хозяйствования, 

который основывается на выделении базовой и стимулирующей частей 

субсидии, что позволит повысить эффективность производства продукции 

мясного скотоводства и будет стимулировать производителей повышать 

выход телят (с.138-140); 

–  определены концептуальные направления сбалансированного 

развития мясного скотоводства в условиях импортозамещения, базирующиеся 

на выделении приоритетных субъектов России, имеющих наиболее 

благоприятные природно-климатические и экономические условия для 

увеличения производства мяса от крупного рогатого скота мясного 

направления, эффективном взаимодействии хозяйствующих субъектов, 

участвующих в процессе производства продукции данной подотрасли, 

развитии племенных хозяйств, учебных центров, совершенствовании систем 

стандартизации и сертификации, переориентации мясного скотоводства на 

инновационную модель развития (с.134-138); 

–  создана организационно-экономическая модель привлечения 

производителей продукции мясного скотоводства к выполнению 

государственного заказа с экономическим обоснованием размера квот, 

позволяющая обеспечить стабильное функционирование рынка в условиях 

низкой платежеспособности населения за счет реализации продукции по 
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гарантированным ценам, снизить неопределенность при прогнозировании 

объемов производимого мяса, создать возможность для расширенного 

воспроизводства, обновления материально-технической базы, внедрения 

инновационных технологий; а также модель стимулирования выращивания 

молодняка крупного рогатого скота мясного направления в малых формах 

хозяйствования, включая хозяйства населения, нацеленная на повышение их 

роли в развитии отечественного мясного скотоводства и способствующая 

увеличению занятости и доходов сельских жителей (с.144-149, с.153-159); 

–  представлены рекомендации по приоритетным направлениям и 

мерам государственной поддержки для развития мясного скотоводства на 

эффективной и конкурентоспособной основе, реализуемым с целью 

повышения экономической заинтересованности как крупных 

агропромышленных формирований, так и малых форм аграрного производства 

увеличивать поголовье крупного рогатого скота мясного направления и 

наращивать объемы производства мяса в условиях реализации политики 

импортозамещения (с.134-154). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ использовались данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориального органа по 

Воронежской области, материалы Минсельхоза России и Департамента 

аграрной политики Воронежской области, данные годовых отчетов 

сельскохозяйственных организаций, нормативно-правовые документы, 

информационно-справочные материалы, собственные наблюдения автора; 

–  теория основывается на научных концепциях и фундаментальных 

разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам 

развития мясного скотоводства и повышения эффективности производства 

мяса крупного рогатого скота мясного направления, и согласуется с 

опубликованными данными теоретических и прикладных исследований по 

теме диссертации;  

–  идея базируется на анализе действующей практики 

функционирования хозяйствующих субъектов, прямо или косвенно 

участвующих в производстве продукции мясного скотоводства, обобщении 

передового отечественного и зарубежного опыта развития мясного 

скотоводства, выявлении факторов, стимулирующих и сдерживающих 

повышение эффективности производства мяса крупного рогатого скота 

мясного направления;  
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–  использованы, систематизированы и критически оценены ранее 

выполненные научные работы и публикации, известные научно-практические 

решения и нормативно-правовые акты по вопросам развития  мясного 

скотоводства в условиях реализации политики импортозамещения; 

–  установлено, что полученные автором результаты не противоречат 

фундаментальным положениям экономической теории, подтверждают известные 

закономерности эффективного функционирования и развития мясного 

скотоводства и аграрного сектора экономики, обладают научной новизной; 

–  использован комплекс методов и приемов экономического 

исследования: абстрактно-логический, монографический, расчетно-

конструктивный, экономико-статистические методы, метод сравнительного 

анализа, экспертных оценок и другие, которые обеспечили достоверность, 

обоснованность и объективность полученных выводов и результатов 

исследования; 

–  изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли 

полное отражение в опубликованных соискателем научных работах, были 

доложены и обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе 

международного, где получили положительную оценку. Содержание 

опубликованных научных работ соответствует теме диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

–  непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения 

исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели, 

постановку и решение задач диссертационного исследования, сбор и 

обработку аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и 

практической информации, интерпретацию полученных результатов и 

обоснование научной новизны исследования, обобщение и развитие научно-

методических положений, разработку практических предложений и 

рекомендаций по развитию мясного скотоводства в условиях 

импортозамещения; 

–  обосновании значимости развития мясного скотоводства для решения 

задачи импортозамещения в сфере производства мяса крупного рогатого скота 

и обеспечения продовольственной безопасности страны на основе 

совершенствования внутриотраслевых и межотраслевых экономических 

взаимоотношений субъектов, вовлеченных в процесс производства продукции 

мясного скотоводства, технологической модернизации, интенсификации 



15 
 

кормопроизводства, развития производственной и рыночной инфраструктуры 

и реализации мер по стимулированию спроса на продукцию подотрасли; 

–  разработке концептуального подхода к направлениям развития 

мясного скотоводства, в рамках которого развитие племенной базы мясных 

пород крупного рогатого скота должно отвечать потребностям товарных 

хозяйств, рост поголовья крупного рогатого скота мясного направления 

соответствовать развитию кормовой базы, выращенный молодняк скота – 

имеющимся мощностям откормочных площадок и мясокомбинатов, то есть 

обеспечивается сбалансированное развитие всех субъектов, участвующих в 

производстве продукции мясного скотоводства; 

–  обосновании приоритетных мер и инструментов прямой, косвенной и 

опосредованной государственной поддержки, направленной на развитие 

мясного скотоводства и повышение конкурентоспособности производства 

мяса крупного рогатого скота мясного направления с учетом решения 

проблемы импортозамещения; 

–  апробации результатов и основных положений диссертационной 

работы на научно-практических конференциях, внедрении разработанных 

рекомендаций в сферу практического применения, подготовке научных 

публикаций по теме исследования. 

Диссертационная работа Н.В.Литвиной на тему: «Развитие мясного 

скотоводства в условиях импортозамещения» соответствует требованиям 

пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в   ред.  от  01.10.2018 г.  № 1168) ВАК при Минобрнауки России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 30 ноября 2020 года диссертационный совет Д 006.031.02, 

созданный на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, принял решение присудить 

Литвиной Надежде Валерьевне ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

Д 006.031.02 в количестве 27 человек, из них 10 докторов 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), участвовавших в заседании из 

28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 25, против – 2, 

недействительных бюллетеней – нет. 
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Заключение диссертационного совета Д 006.031.02, созданного на базе 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, по диссертации Н.В.Литвиной принимается 

единогласно. Проголосовали: за – 27, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

 
 


