
В диссертационный совет Д 800.026.02 
на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»

ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора экономических наук, профессора 
Кусакиной Ольги Николаевны на диссертацию 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).

1. Актуальность диссертационного исследования.

Рынок мяса занимает центральное место в системе 

агропродовольственных рынков. Состояние и развитие бизнеса в мясном 

скотоводстве является одним из решающих условий обеспечения 

продовольственной безопасности страны.

В пореформенный период в результате структурных диспропорций 

значительно увеличилась доля импортной продукции на рынке мяса, что 

оказало существенное влияние на состояние этого рынка в условиях 

антироссийских санкций. Резкое снижение импорта мяса и дефицит этой 

продукции на рынке мог быть быстро преодолен, благодаря развитию 

скороспелых сортов мяса птицы и свинины. В результате произошло их 

приращение за пятилетний период на 20 % и 33 % соответственно, чего 

нельзя сказать о говядине, объемы производства которой стагнируют.

Перед субъектами мясного бизнеса стоит задача насыщения рынка 

мяса продукцией мясного скотоводства, так как роль этого продукта в 

белковом питании населения по-прежнему является ключевой. 

Долгосрочный вектор функционирования отрасли мясного скотоводства 

определяется необходимостью развития отечественной мясной 

промышленности не только для удовлетворения внутреннего спроса на 

продукцию мясного скотоводства, но и для увеличения экспортных поставок



отдельных видов мясной продукции в перспективе.

Решение этих проблем непосредственно связано с эффективностью 

функционирования отрасли мясного скотоводства, для которой характерны 

неустойчивые темпы развития, несмотря на усиление государственной 

поддержки. Высокие затраты кормов, труда и материально-денежных средств 

на единицу продукции обуславливают убыточность производителей отрасли 

мясного скотоводства. Вместе с тем, несмотря на некоторые наметившиеся в 

последние годы положительные тенденции развития агропромышленного 

комплекса РФ, по-прежнему острым остается вопрос увеличения объемов 

производства говядины на фоне финансовой нестабильности большинства 

сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством мяса 

крупного рогатого скота. Актуальность решения проблемы повышения 

эффективности развития мясного скотоводства в современных условиях и 

недостаточная изученность ее отдельных теоретических и прикладных 

аспектов предопределили тему диссертации и решаемый в ней круг 

организационно-экономических задач.

2. Структура и содержание диссертационной работы.

Структура диссертационного исследования и логика его изложения 

соответствует поставленным соискателем целям и задачам. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и шести приложений.

Во введении автор описал степень разработанности проблемы, 

сформулировал цель и задачи, представил объект и предмет исследования, 

описал информационную базу исследования, а также обозначил научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость диссертационного 

исследования.

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические основы 

эффективного функционирования отрасли мясного скотоводства» 

Титовым H.JI. рассмотрены основные подходы к пониманию сущности



экономической эффективности применительно к мясному скотоводству 

(с. 15-20), а также проведена систематизация факторов, влияющих на 

повышение эффективности функционирования отрасли мясного 

скотоводства (с. 22-39). Соискатель уделяет большое внимание в

исследовании методическим подходам к определению совокупной 

эффективности производства продукции мясного скотоводства на основе 

системы показателей экономической, технологической и социальной 

эффективности (с. 41-51), что было отражено далее в работе при разработке 

авторских методических рекомендаций по оценке экономической 

эффективности функционирования сельскохозяйственных

товаропроизводителей, занимающихся производством мяса крупного 

рогатого скота.

Во второй главе диссертации «Современное состояние и оценка 

эффективности функционирования отрасли мясного скотоводства» автор 

проводит оценку текущего состояния отрасли мясного скотоводства в 

Российской Федерации (с. 53-64) и предлагает перспективную организацию 

увеличения производства говядины в стране за счет скрещивания 

низкопродуктивных молочных коров с производителями мясных пород для 

получения помесного молодняка с более высокой мясной продуктивностью 

(с. 65-67). Для оценки эффективности функционирования отрасли мясного 

скотоводства в Республике Татарстан, автор разработал методический подход 

к комплексной оценке влияния затрат труда, материальных затрат и 

плотности поголовья на конечные результаты производства в отрасли 

мясного скотоводства (с. 85-97).

В третьей главе диссертации «Основные направления повышения 

эффективности функционирования отрасли мясного скотоводства» 

автор обращает внимание на проблему, связанную с привлечением 

инвестиций в отрасль и обосновывает методический подход к 

совершенствованию механизма государственной поддержки при закупке 

цифровой специализированной техники и оборудования для выращивания



мяса крупного рогатого скота (с. 105-111). На основе экономико

математической модели структуры поголовья крупного рогатого скота на 

выращивании и откорме мясного направления Титов Н.Л., обосновал 

оптимальные параметры развития мясного скотоводства Республики 

Татарстан в зависимости от природно- экономических условий, что позволит 

сократить уровень убыточности производства мяса в регионе на 6,7 

процентных пунктов (с. 112-123). Титов Н.Л. также разработал модель 

цифровой платформы ресурсного мясного центра, которая позволит 

обеспечить более эффективное взаимодействие между различными 

участниками рынка мясного скотоводства, которая обеспечит сбор, 

обработку, оперативное распределение информационных потоков между 

всеми элементами информационной среды. Применение модели будет 

способствовать развитию кооперационных связей в мясном скотоводстве и 

формированию сбалансированного рынка мясного скотоводства, 

посредством оперативного цифрового обмена информацией между всеми его 

участниками (с. 128-140).

Заключение диссертации Титова Н.Л. отражает основные научные 

результаты и выводы по проведенному исследованию.

Список использованной литературы в исследовании насчитывает 207 

наименований, соответствует теме и содержанию диссертационной работы.

В целом структура работы обладает внутренним единством и отражает 

поставленные автором в исследовании цели и задачи. Диссертацию 

Титова Н.Л. следует считать законченным исследованием с конкретными 

обоснованными выводами и предложениями.

3. Научная новизна исследования.

В ходе диссертационного исследования соискателем были получены 

результаты, отличающиеся научной новизной:



- усовершенствована методика оценки эффективности производства 

продукции мясного скотоводства посредством синтеза показателей 

экономической, социальной и технологической эффективности,

дополненного производственными показателями (эффективность прироста 

живой массы телят на подсосе, эффективность телят на доращивании, 

выращивании и откорме взрослого скота по молочному,

специализированному мясному и помесному направлениям), что позволяет 

учесть влияние совокупности факторов на эффективность функционирования 

отрасли мясного скотоводства (с. 51-52);

- предложен диагностический подход к оценке факторов

эффективности функционирования отрасли мясного скотоводства, 

основанный использовании корреляционно-регрессивного анализа

деятельности сельскохозяйственных организаций различных природно

экономических зон Республики Татарстан, позволивший выявить 

оптимальные параметры развития мясного скотоводства в зависимости от 

изменения природно-экономических условий размещения производства мяса 

крупного рогатого скота (с. 85-97);

- определены параметры развития отрасли мясного скотоводства на 

основе оптимизации структуры поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления в хозяйствующих субъектах разных природно-экономических 

зон на основе результатов экономико-математического моделирования 

(с.112-123);

- предложен методический подход к расчету субсидии для 

сельскохозяйственных организаций, занимающихся мясным скотоводством, 

основанный на использовании повышающих коэффициентов в зависимости 

от поголовья крупного рогатого скота, среднесуточного привеса и наличия 

автоматизированных программ управления стадом, позволяющий 

совершенствовать механизм государственной поддержки отрасли мясного 

(с. 107-109);
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- разработана модель интеграционного взаимодействия участников 

рынка мясного скотоводства, реализуемая в виде ресурсного мясного центра 

с цифровой платформой на базе аналитических центров региональных 

аграрных министерств и ведомств Министерства сельского хозяйства России, 

способствующая развитию партнерских отношений и снижению 

управленческих расходов в результате оперативного формирования 

информационных потоков между субъектами на каждом этапе 

функционирования системы информационно-коммуникационной среды 

отрасли мясного скотоводства (с. 129-132).

4. Степень обоснованности научных положении, выводов и 

рекомендаций.

Обоснованность научных положений, представленных в 

диссертационном исследовании подтверждается изучением широкого круга 

проблем как отечественных, так и зарубежных ученых по вопросам 

эффективности аграрного производства и производства мяса крупного 

рогатого скота. Автором использован системный подход к проблемам 

эффективного развития отрасли мясного скотоводства.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, обеспечиваются:

- современной теоретической и информационной базой исследования, 

сформированной на основе совокупности накопленных обществом научных 

знаний по вопросам развития аграрного производства и, в частности мясного 

скотоводства;

- соответствием идеи диссертации фундаментальным положениям и 

концепциям современной экономической науки, изложенным в научной 

литературе по исследуемой проблематике;

- использованием объективной (репрезентативной) статистической ин

формации и аналитических материалов, позволивших выявить особенности 

тенденции развития мясного скотоводства в регионе;
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5. Достоверность научных положении, выводов и рекомендаций

Достоверность научных результатов Титова Николая Леонидовича 

подтверждается апробацией основных результатов исследования, результаты 

которой представлены в диссертационной работе, обсуждены на 

конференциях различного уровня и опубликованы в открытой печати. Автор 

принимал участие в работе международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференций, состоявшихся в городах: Казань (2016- 

2019), Курск (2020), Москва (2021), Краснодар (2021).

Основные теоретические и практические результаты, представленные в 

диссертации, опубликованы в 8 работах объемом 6,3 п.л. (из них 3,8 п.л. 

авторских), в том числе 7 - в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК.

6. Теоретическая и практическая значимость результатов  

диссертационного исследования

Теоретическую значимость имеют предложенный подход к 

систематизации факторов, влияющих на экономическую эффективность 

отрасли мясного скотоводства и уточнению показателей эффективности 

мясного скотоводства, позволяющие проводить комплексную и объективную 

оценку эффективности функционирования отрасли.

Практической значимостью обладают разработанный соискателем 

диагностический подход к обоснованию оптимальных параметров развития 

отрасли мясного скотоводства в регионе; методические рекомендации по 

совершенствованию бюджетной поддержки при производстве мяса крупного 

рогатого скота сельскохозяйственными товаропроизводителями и модель 

специализированной многофункциональной информационно

коммуникационной среды отрасли мясного скотоводства.

Теоретические и практические разработки, содержащиеся в диссертации, 

могут использоваться в практике организационной деятельности
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

отраслевыми союзами, что подтверждается актами к внедрению 

предложений автора.

Отдельные положения диссертационной работы используются в 

образовательном процессе в ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

аграрный университет» при преподавании дисциплин, посвященных 

изучению аграрной экономики, и могут быть распространены для других 

смежных дисциплин в бакалавриате и магистратуре.

7. Замечания по диссертации  

Отмечая в целом достаточно высокий уровень проведенного Титовым 

Н.Л. научного исследования, его самостоятельный характер, следует 

отметить следующие замечания по диссертационной работе.

1. На рисунке 3. представлены показатели совокупной 

эффективности производства продукции мясного скотоводства, состоящие из 

показателей эффективности откорма. Следовало бы пояснить, каким образом 

соотносятся показатели эффективности откорма с показателями социальной 

эффективности (с.51).

2. Анализ показателей, представленных в пунктах 2.2, 2.3 второй 

главы, был бы долее информативным при наличии сравнительных 

показателей развития отрасли мясного скотоводства Российской Федерации 

и зарубежных стран (с.69-99), кроме того, следовало бы расширить 

временной лаг анализа отрасли, а не ограничиваться на ретроспективе пяти 

лет.

3. Автору следовало бы привести результаты более широкой 

апробации механизма совершенствования государственной поддержки, 

включающей совокупность предприятий отрасли мясного скотоводства, что 

позволило бы более обоснованно продемонстрировать преимущества 

предлагаемой методики. При этом автор, исходя из работы, основывается 

только на опыте ООО «АПК Продовольственная программа», не 

рассматривая опыт других предприятий (с. 109).
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4. Предложив концептуальную модель специализированной 

многофункциональной информационно-коммуникационной среды отрасли 

мясного скотоводства, диссертант не раскрыл инструменты, с помощью 

которых могут быть реализованы функции данной платформы.

Сделанные замечания носят частный характер и не снижают общей 

значимости диссертационного исследования.

9. Заклю чение по диссертационной работе

Диссертация логично построена, обладает внутренним единством, ее 

структура и содержание соответствует цели и задачам исследования. 

Положения, результаты исследования, полученные автором, содержат 

приращение научного знания в области исследования мясного скотоводства, 

выводы диссертации обоснованы, достоверны и аргументированы. 

Диссертация содержит ссылки на рассматриваемые научные работы, в том 

числе выполненные соискателем ученой степени в соавторстве. 

Представленная диссертация Титова Николая Леонидовича на тему 

«Повышение эффективности функционирования отрасли мясного 

скотоводства» является самостоятельной законченной квалифиционной 

работой, выполненной на актуальную тему. В ней изложены научно 

обоснованные экономические положения и результаты, имеющие 

существенное значение для повышения экономической эффективности 

производства и реализации продукции мясного скотоводства.

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности 

ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, п. 1 -  Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; п. 1.2 — 

АПК и сельское хозяйство: пп. 1.2.38 Эффективность функционирования 

отраслей и предприятий АПК: пп. 1.2.42 -  Организационный и

экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно

экономические аспекты управления технологическими процессами в



сельском хозяйстве.

Диссертация отвечает критериям пп. 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 

в ред. от 28.08.2017 г.), а ее автор, Титов Николай Леонидович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».

Официальный оппонент: 
доктор экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством, профессор, заведующая кафедрой 
экономической теории, маркетинга и 
агроэкономики ФГБОУ ВО Ставропольский 
государственный аграрный университет»

Ольга Николаевна 
Кусакина

таврополь

Подпись официального оппоненте удостоверяю:

Федеральное государственное бюдж 
высшего образования «Ставропольск 
университет»
Адрес организации: 355017, Ставропольск 
Зоотехнический пер., 12 
Тел.:+7 (8652)35-64-40 
E-mail: kusolga@list.ru
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