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После многих лет дефицита отечественного производства в мясной 

отрасли к 2015-2016 годам удалось достичь порога продовольственной 

безопасности по мясу и в настоящее время страна полностью обеспечивает 

себя мясом. Однако данные показатель обеспечен в основном за счет 

производства свинины и мяса птицы. Производство говядины отечественная 

скотоводческая отрасль пока отстает от целевых показателей. Основными 

проблемами мясного скотоводства России в настоящее время являются 
низкая инвестиционная привлекательность, недостаток племенных заводов, 

неравномерное технологическое оснащение отрасли, недостаточное 

использование естественных кормовых угодий, нехватка 

высокопрофессиональных специалистов и другие. Для создания 

высокоэффективной отрасли мясного скотоводства и увеличения объемов 

производства говядины необходимо внедрение новых и выполнение 

существующих организационно-технологических мероприятий по развитию 
отрасли мясного скотоводства. Определённое решение этой проблемы нашло 

отражение в исследовании, выполненном Н.Л. Титовым.



Поэтому исследования в области повышения эффективности отрасли 

мясного скотоводства актуальны. Целью данного исследования является 

развитие теоретических положений, а также разработка практических 

рекомендаций по повышению эффективности функционирования отрасли 

мясного скотоводства.

Разработанные автором организационно-экономические мероприятия 

по повышению эффективности функционирования мясного скотоводства с 

учетом комплексной цифровизации представляют собой научный и 

практический интерес.

Полученные выводы имеют большое практическое значение, что 

подтверждается апробированием результатов исследования на 

международных и всероссийский научных конференциях, в процессе 

преподавания в Казанском ГАУ и в работе Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Национального союза 

производителей говядины.

Заслуживает внимание предложенные автором направления развития 

мясного скотоводства, которые могут быть применены при разработке 

комплексных программ развития регионов.

Интересным являются предложения автора по системе показателей 

оценки эффективности производства мяса, методическому подходу к 

комплексной оценке влияния различных групп факторов на конечные 
результаты производства исследуемой отрасли, модели цифровой платформы 

ресурсного мясного центра по управлению потоками информации между 

участниками рынка мясного скотоводства.

Следует отметить, что работа выиграла бы в случае рассмотрения 
следующего вопроса:

- на страницах 12-14 автореферата автором предложен методический 

подход к комплексной оценке влияния различных групп факторов на 

конечные результаты производства в отрасли мясного скотоводства. Вместе с 

тем в автореферате недостаточно внимания уделено факторам



экономической эффективности производства продукции мясного 

скотоводства.

Однако отмеченное замечание не снижает значимости проведенной 

работы, которая представляет собой законченное научное исследование.

По нашему мнению, диссертация Н.Л. Титова отвечает требованиям 

п. 9 Положения ВАК Минобразования о порядке присуждения ученых 

степеней, а автор 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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