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Диссертационная работа Титова Николая Леонидовича выполнена на 
весьма актуальную тему экономических исследований в аграрной сфере, так 
как повышение эффективности функционирования мясного скотоводства, 
увеличение объемов производства мяса способствует решению задачи 
импортозамещения, формирования продовольс1вепНО; о рынка прод>кциеп
отечественных сельских товаропроизводителей.

В своем исследовании при обосновании полученных результатов, 
выводов и рекомендаций автор достаточно конкретно использовал научные 
методы познания предмета исследования и мнения других^ авторов. 
Обоснованность результатов диссертации, отраженных в научной новизне, 
обеспечивается последовательным изучением и использованием автором 
научных трудов российских ученых по проблемам развития мясного 
скотоводства, статистические сборники и иные аналитические документы по

теме диссертационного исследования.
Основными научными результатами диссертации, имеющими 

определенное теоретическое и практическое значение, являются: уточнена 
система показателей оценки эффективности производства мяса крупного 
рогатого скота; разработан методический подход к комплексной оценки 
влияния затрат труда, материальных затрат и плотности поголовья на 
результаты производственно-экономической деятельности отрасли; 
определены оптимальные параметры развития мясного скотоводства; 
предложен эффективный механизм государственной поддержки отрасли при 
закупки средств производства; разработана модель цифровой платформы

ресурсного мясного центра.
Необходимо отметить четкость, логическую последовательность и

взаимосвязь реш аемых автором задач исследования, которые позволили 
обоснованно формировать выводы и рекомендации в контексте цели 

диссертационной работы.
В целом, на основании изучения текста автореферата, опубликованных 

работ, ознакомления с содержанием диссертации можно сделать вывод об 
обоснованности и достоверности научных положении и рекомендации,

сформулированных в исследовании.
Высоко оценивая проведенное исследование, следует о ратить 

внимание на некоторые недостатки. В частности в систему показате;



оценки эффективности производства мяса целесообразно было включить 
качественные характеристики продукции мясного скотоводе , 
предопределяющие уровень конкурентоспособности отрасли.

Отмеченное замечание не являются принципиальными и не влияют на 
общую положительную оценку диссертации. Диссертационное исследование 
Титова Н Л . является завершенной научно-квалиф икационнои ра от . 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации итов 
Николай Леонидович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организациями управление предприятиям , 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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