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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Титова Николая Леонидовича на тему «Повышение 
эффективности функционирования отрасли мясного скотоводства», 

представленной к защите 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)

В последние годы несмотря на сложные производственные, коммерческие и 
социальные условия в РФ наблюдается наращивание объемов производства и 
потребления мяса и мясных продуктов. В тоже время для реализации задач, 
поставленных в стратегии экспорта в части расширения экспансии на зарубежные 
рынки, требуется более динамичное развития мясного скотоводства, совмещенное 
с достаточным уровнем дифференцированной (комбинированной) 
государственной поддержки, техническим и технологическим переоснащением 
преимущественно на основе отечественных (или импортозамещённых) решений, 
наличие профессиональных кадров, уточнение действующей нормативно
правовой базы и др.

Структура автореферата отражает логику проведенного исследования, 
основные теоретические, методические и практические аспекты исследуемой 
научной проблемы, каждый структурный элемент работы характеризуется 
детальной проработкой и критичностью авторской оценки исследуемого 
экономического явления.

Касательно научной новизны диссертационного исследования Титова 
Николая Леонидовича можно сделать вывод, что изученные автором теоретические 
и методические аспекты и предложенные направления совершенствования 
деятельности участников рынка (производителей) мяса в достаточной мере 
отражают реальное состояние и потребности отрасли.

Так, автором разработан оригинальный методический подход к комплексной 
оценке влияния различных групп факторов на конечные результаты производства 
в отрасли, в котором обоснованы группы факторов и показателей с целью их 
имплементации в рассматриваемый методический аппарат.

Весьма дискуссионным, но тем не менее значимым элементом научный 
новизны является модель оптимизации параметров развития мясного скотоводства 
в зависимости от природно-экономических условий. Неотъемлемой частью модели 
являются релевантные исходные данные, детальные параметры настройки 
компонентов модели, логически обоснованные граничные условия рабочих 
диапазонов переменных модели, а также результаты работы самой модели, которые 
точно и достоверно демонстрируют корреляцию с предметной областью.

Предлагаемый автором усовершенствованный механизм государственной 
поддержки мясного скотоводства носит признаки системности и учитывает 
существующие методы и формы государственной поддержки, направленные на
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развитие отрасли, стимулирование инвестиционной деятельности, поддержку 
инвестиционного и льготного кредитования, а также возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК в мясном 
скотоводстве. В тоже время для повышения ценности данного элемента 
исследования целесообразно в работе было бы привести расчет бюджетной 
эффективности государственной поддержки для анализируемого вида субъектов 
хозяйствования.

Конструктивной следует считать инициативу автора исследования по 
созданию в целях повышения эффективности работы всех участников рынка 
мясного скотоводства -  Ресурсного мясного центра на базе Аналитического центра 
Минсельхоза России, что позволит реализовать принципы проектного управления 
в отрасли. Однако, необходимо отметить, что предложенная автором модель 
специализированной многофункциональной информационно-коммуникационной 
среды отрасли мясного скотоводства по своей сути и содержанию не является 
моделью. Скорее всего это некие концептуальные положения, которые требуют 
дальнейшей детализации и развития. Кроме того, Минсельхозом России уже сейчас 
реализован комплексной проект по обеспечению специализированной 
многофункциональной информационно-коммуникационной, финансовой, 
аналитической и управленческой поддержки пользователей АПК на базе 
Информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса 
(ИС ЦС АПК).

Вместе с тем следует отметить, что автором проделана определённая работа 
по систематизации факторов и условий производства мяса в современных 
условиях. Используемые инструменты для проверки рабочей гипотезы на практике 
подтвердили ее актуальность и релевантность, что выражается в повышении 
эффективности деятельности предприятий мясного подкомплекса на примере 
полученных экспериментальных данных в хозяйствах Республики Татарстан.

Полученные результаты соответствуют уровню выполнения кандидатской 
диссертации по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Соискатель Титов Николай Леонидович на основании «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 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).

Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры прикладной информатики 
ФГБОУ ВО «Российский
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МСХА имени К.А. Тимирязева»
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