
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

иа диссертационную работу Титова Николая Леонидовича 

на тему «Повышение эффективности функционирования 

отрасли мясного скотоводства»
представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

Диссертационное исследование Титова Н.Л. посвящено актуальной 

проблеме повышения эффективности функционирования отрасли мясного 

скотоводства, в целях обеспечения продовольственной самодостаточности 

страны. Несмотря на положительную динамику валового производства мяса 

крупного рогатого скота в целом по стране, эффективность его производства 

у большей части производителей остается убыточным.

Автор диссертационной работы, обобщая отечественный и зарубежный 

опыт, дает оценку экономической сущности производства мяса крупного 

рогатого скота, состоянию и тенденциям развития мясного скотоводства как 

в целом по стране, так и отдельно по Республике Татарстан. Разработан 

методический подход к комплексной оценке влияния затрат на конечные 

результаты производства в отрасли мясного скотоводства, основанный на 

регрессионном анализе, на основе результатов экономико-математического 

моделирования определены оптимальные параметры развития отрасли 

мясного скотоводства в зависимости от зоны размещения, усовершенствован 

механизм государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при инвестировании в отрасль мясного скотоводства, 

разработана модель цифровой платформы ресурсного мясного центра, 

обеспечивающая эффективное взаимодействие между различными 

участниками рынка мясного скотоводства.



Практическая значимость результатов исследования подтверждается 

соответствующими справками и актами об использовании основных 

положений и рекомендаций.

Проведенные Титовым Н.Л. исследования свидетельствуют о том, что 

автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 

высоким уровнем подготовленности к проведению научных изысканий, 

имеет широкую эрудицию в области теории и практики эффективного 

функционирования отрасли мясного скотоводства.

Диссертационная работа Титова Н.Л. соответствует требованиям 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами -  АПК и сельское хозяйство).
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