
В диссертационный совет Д 800.026.02 при 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет»

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)

Актуальность темы диссертационного исследования Титова Н.Л. достаточна 
очевидна, принимая во внимание высокий уровень убыточности мясного скотоводства и 
необходимость решения проблемы повышения эффективности функционирования 
отрасли, обеспечивающей доступным и качественным продовольствием населения 
Российской Федерации.

Заявленная автором цель, сформулированная как развитие теоретических 
положений и разработка практических рекомендаций по повышению эффективности 
функционирования отрасли мясного скотоводства, была достигнута благодаря решению 
ряда задач: уточнена система показателей оценки эффективности производства мяса с 
учетом современных технологических тенденций в области мясного скотоводства; 
разработан методический подход к комплексной оценке влияния различных групп 
факторов на конечные результаты производства в отрасли мясного скотоводства; 
предложен эффективный механизм государственной поддержки стимулирования 
инвестиций в мясное скотоводство на основе оценки ресурсного потенциала субъекта 
мясного производства и обеспечивающий его поступательное развитие; определены 
оптимальные параметры развития мясного скотоводства в зависимости от природно
экономических условий; разработана модель цифровой платформы ресурсного мясного 
центра по управлению потоками информации между участниками рынка мясного 
скотоводства.

Основные результаты исследований прошли апробацию на различных научно- 
практических конференциях и достаточно полно отражены в печатных работах. Семь 
статей Титова Н.Л. опубликованы в изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Российской Федерации. Судя по 
автореферату и опубликованным работам, автор глубоко изучил научную и практическую 
значимость проблемы, продемонстрировал потенциал применения различных методов 
анализа данных применительно к экономической эффективности мясного скотоводства.

При общей положительной оценке имеются следующее замечания: во-первых, на 
стр. 12-13 автореферата диссертации представлены результаты корреляционно
регрессионного моделирования факторов мясной продуктивности крупного рогатого 
скота, но не дана оценка качества построенных моделей; во-вторых, автором не был 
определен экономический эффект от совокупности всех предложений, что положительно 
сказалось бы на общей законченности диссертационной работы.

Указанные недостатки не снижают достоинств выполненной работы и не влияет на 
ее общую положительную оценку. Поставленная в диссертации цель достигнута, 
полученные автором результаты представляют несомненный научный интерес.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная к защите 
диссертация на тему «Повышение эффективности функционирования отрасли мясного 
скотоводства» соответствует критериям и требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям пунктов 9-14 положения «О порядке присуждения ученых степеней»,



утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор -  
Титов Николай Леонидович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономически 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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