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«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № __________

решение диссертационного совета от 8 июля 2022 № 31

О присуждении Титову Николаю Леонидовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему «Повышение эффективности функционирования 

отрасли мясного скотоводства» по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство) принята к 

защите 06.05.2022 г. (протокол заседания № 28) диссертационным советом 

Д 800.026.02, созданным на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно

экономический университет» (далее -  ГБОУ ВО НГИЭУ) Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 606340, 

Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а, диссертационный 

совет создан приказом № 917/нк от 03 октября 2019 года.

Соискатель Титов Николай Леонидович, 11 декабря 1962 года рождения.

В 1986 году соискатель окончил Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный сельскохозяйственный институт им. М. Горького» по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» с присвоением квалификации
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«инженер-механик», диплом МВ № 377841, регистрационный номер 642 от 05 

июля 1986 г.

Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов выданы в 2019 году № 64 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса»; в 2020 году №13/09-10 Государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет».

Работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса» в должности заведующего 

кафедрой механизации и цифровизации в АПК, с октября 2019 года временно 

исполняет обязанности ректора.

Диссертация выполнена на кафедре «Организация сельскохозяйственного 

производства» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный 

университет».

Научный руководитель -  кандидат экономических наук, доцент 

Низамутдинов Марат Мингалиевич, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 

аграрный университет», директор Института экономики.

Официальные оппоненты:

Кусакина Ольга Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский государственный аграрный университет», 

заведующая кафедрой экономической теории, маркетинга и агроэкономики;

Давлетов Ильдар Ильдусович, кандидат экономических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет 

им. акад. Д.Н. Прянишникова», доцент кафедры менеджмента
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дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», город Саратов, в 

своем положительном отзыве, подписанном доктором экономических наук, 

профессором, и. о. заведующей кафедрой экономики агропромышленного 

комплекса Родионовой Ириной Анатольевной, и утвержденном доктором 

технических наук, доцентом, ректором Соловьевым Дмитрием Александровичем, 

указала, что диссертационная работа представляет собой завершенное научное 

авторское исследование, содержит решение актуальной народнохозяйственной 

проблемы большой социальной значимости, написана на высоком научном 

уровне. Работа обладает внутренним единством, содержит необходимые 

структурные элементы, научные результаты и положения, свидетельствует о 

высоком личном вкладе автора диссертации в научную школу. Предложенные 

решения аргументированы, подтверждены и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. Полученные в работе результаты могут быть 

использованы в работе органами АПК, научными центрами, учебными 

заведениями и сельскохозяйственными организациями. Диссертация Титова 

Николая Леонидовича отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а её автор, Титов Николай Леонидович, 

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).

Соискатель имеет 40 научных работ, в том числе по теме диссертации -  8, 

из них в рецензируемых научных изданиях -  7.
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Общий объем опубликованных работ по теме диссертации -  6,3 п. л. 

(авторских 3,8 п. л.). Объем работ в рецензируемых научных изданиях -  5,7 п. л. 

(авторских 3,5 п. л.).

К наиболее значимым работам соискателя, опубликованным в 

рецензируемых научных изданиях, относятся:

1. Титов, Н. Л. Повышение эффективности мясного скотоводства за счет 

развития материально-технической базы отрасли / Н. Л. Титов, 

М. М. Низамутдинов, Н. М. Якушкин, С. М. Яхин // Техника и оборудование для 

села. -  2020. -  № 4 (274) -  С. 44-48.

2. Титов, Н. Л. Теоретические основы эффективного развития отрасли 

мясного скотоводства / Н. Л. Титов, М. М. Низамутдинов, Г. С. Клычова // 

Региональная экономика: теория и практика. -  2020. -  Т. 18. -  № 9. -  С. 1738- 

1749.

3. Титов, Н. Л. Управленческий анализ экономической эффективности 

отрасли мясного скотоводства и определяющих ее факторов / Н. Л. Титов, 

М. М. Низамутдинов, А. Т. Исхаков // Международный бухгалтерский учет. -  

2020. -  Т. 23 -  № 10. -  С. 1149-1161.

4. Титов, Н. Л. Формирование информационно-коммуникационной 

среды мясного скотоводства / Н. Л. Титов, М. М. Низамутдинов, X. Тино, 

А. Р. Юсупова, Д. Р. Фатихов // Вестник НЦБЖД -  2021. -  № 4 (50) -  С. 136-144.

5. Титов, Н. Л. Оптимальные параметры развития отрасли мясного 

скотоводства в Республике Татарстан / Н. Л. Титов // Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. -  2022. -  № 2. -  С. 85-87.
6. Титов, Н. Л. Совершенствование государственной поддержки мясного 

скотоводства в условиях цифровой трансформации / Н. Л. Титов // Финансовая 

экономика -  2022. -  № 2. -  С. 220-222.

В опубликованных работах Титова Н. Л. раскрыты основные положения 

диссертации, содержащие научную новизну и практическую значимость 

исследования. Автор исследования проводит анализ системы показателей оценки 

экономической эффективности производства продукции мясного скотоводства,
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дает оценку состоянию и тенденциям развития отрасли мясного скотоводства и 

проводит систематизацию факторов эффективного развития отрасли в 

зависимости от производственных направлений, представляет предложения по 

повышению экономической эффективности функционирования отрасли мясного 

скотоводства.

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и 

заимствованных материалов или отдельных результатов без указания источника 

установлено не было.

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов. В них отмечается: 

актуальность темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, обоснованность выводов и рекомендаций, соответствие требованиям 

пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук.

В поступивших отзывах имеются следующие замечания:

1. Лубкова Эльмира Миннуловна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Кузбасский технический 

университет им. Т. Ф. Горбачева»: в автореферате недостаточно внимания 

уделено факторам экономической эффективности производства продукции 

мясного скотоводства.

2. Александрова Наталья Родионовна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятии» ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственная аграрный университет имени П.А. 

Столыпина»: на стр. 12-13 автореферата диссертации представлены результаты 

корреляционно-регрессионного моделирования факторов мясной продуктивности 

крупного рогатого скота, но не дана оценка качества построенных моделей; 

автором не был определен экономический эффект от совокупности всех 

предложений.
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3. Степанцевич Марина Николаевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры прикладной информатики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет -  МСХА имени К.А. Тимирязева»: 

целесообразно в работе было бы привести расчет бюджетной эффективности 

государственной поддержки для анализируемого вида субъектов хозяйствования.

4. Гоголев Игорь Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Экономика АПК» ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия»: в систему показателей оценки 

эффективности производства мяса целесообразно было включить качественные 

характеристики продукции мясного скотоводства, предопределяющие уровень 

конкурентоспособности отрасли.

5. Алибеков Шахизин Ильмутдинович, доктор экономических наук, 

профессор Северо-Кавказского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»: в предложенной 

модели специализированной информационно-коммуникационной среды отрасли 

мясного скотоводства на странице 20 не прослеживается взаимодействие 

участников на уровне субъектов страны, а также с зарубежными контрагентами.

6. Скоков Роман Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры «Менеджмент и логистика в АПК» ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет»: спорным является 

«применение дифференцированного подхода» при государственной поддержке 

(п.4 новизны, стр.6), основанного на применении повышающих коэффициентов от 

1,5 до 2-х в зависимости от объемов выращиваемого поголовья, стоимости 

строительства и реконструкции объектов, техники и оборудования (стр. 17). 

Дополнительное применение повышающих коэффициентов приведет к большему 

субсидированию крупных предприятий по сравнению с мелкими; в модели 

корреляционно-регрессионного анализа отсутствуют факторы, характеризующие 

цифровизацию; вызывает сомнение вывод, что разработанная модель цифровой 

платформы ресурсного мясного центра будет способствовать развитию 

кооперационных связей в мясном скотоводстве и более полному удовлетворению
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потребности населения страны в мясе (стр. 6-7); в автореферате отсутствует 

анализ, как данная модель согласуется с такими категориями рынка, как 

коммерческая тайна, невидимая рука, конкуренция;

7. Кузнецова Инна Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Управление и отраслевая экономика» ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет»: в автореферате не 

нашли отражения направления государственной поддержки отрасли мясного 

скотоводства в Республике Татарстан.

Выбор официальных оппонентов обоснован уровнем их компетентности, 

наличием публикаций и широкой известностью достижений в вопросах теории, 

методологии и практики повышения экономической эффективности производства 

молока и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842.

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» является одним из 

ведущих аграрных высших учебных заведений, играет важную роль в кадровом и 

научном обеспечении агропромышленного комплекса, готовящем 

высококвалифицированные кадры в разных областях экономической науки, 

представляет собой учебно-научно-производственный комплекс, где 

осуществляются фундаментальные и прикладные исследования по проблемам 

эффективного развития сельского хозяйства и его отраслей, в том числе мясного 

скотоводства.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- уточнена система показателей оценки эффективности отрасли мясного 

скотоводства посредством синтеза показателей экономической, социальной и 

технологической эффективности, дополненного производственными 

показателями относительно отдельных технологических процессов, что позволяет
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получить инструмент сбалансированной оценки фактической эффективности 

между технологическими цепочками производства мяса КРС и системой отраслей 

мясного, молочно-мясного и молочного скотоводства (с. 51-52);

- разработан методический подход, заключающийся в отборе наиболее 

конкурентоспособных эконометрических моделей на основе исследования 

показателей регрессии, позволяющий провести комплексную оценку влияния 

факторов производства на эффективность мясного скотоводства в зависимости от 

природно-экономических зон его размещения (с. 85-97);

- обоснованы параметры перспективного развития отрасли мясного 

скотоводства в Республике Татарстан, позволяющие снизить уровень 

убыточности производства мяса и повысить эффективность функционирования 

данной отрасли (с. 112-123);

- усовершенствована методика расчета размера государственных субсидий, 

направляемых сельскохозяйственным организациям, занимающимся мясным 

скотоводством, в целях компенсации затрат на приобретение специализированной 

цифровой техники и оборудования, основанная на использовании повышающих 

коэффициентов в зависимости от поголовья крупного рогатого скота, 

среднесуточного привеса и наличия автоматизированных программ управления 

стадом (с. 107-109);

- разработана модель эффективного 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, обеспечивающая 

оперативное формирование информационных потоков посредством применения 

инструментов цифровизации (с. 129-132).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения о необходимости определения совокупной 

эффективности производства продукции мясного скотоводства на основе 

комплексной оценки показателей экономической, технологической и социальной 

эффективности по производственным источникам (выбракованный скот
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молочных стад, бычки молочных коров, специализированный мясной и помесный 

скот (с. 41-51);

- изложены положения, дополняющие и углубляющие имеющиеся научные 

представления о возможностях и направлениях повышения эффективности 

функционирования отрасли мясного скотоводства на основе рационального 

использования природно-климатических, организационно-экономических и 

технологических факторов (с.21-40);

- раскрыты особенности и проблемные вопросы развития мясного 

скотоводства Республики Татарстан в современных условиях; выявлены факторы, 

определяющие эффективность функционирования отрасли в регионе (с. 67-81; 

с. 82-102).

Применительно к проблематике диссертации результативно:

-  использованы системный подход, метод сравнения, анализа и синтеза, 

метод группировок, статистические методы, позволившие обеспечить 

достоверность результатов исследования, полноту выводов диссертационной 

работы и объективность рекомендаций по повышению экономической 

эффективности отрасли мясного скотоводства;

-  изложены научные положения исследования, которые не противоречат 

соответствующим результатам, полученным специалистами в области повышения 

экономической эффективности отрасли мясного скотоводства;

-  выдвинутые идеи базируются на всестороннем анализе научных 

исследований, посвященных теории и практике повышения экономической 

эффективности отрасли мясного скотоводства, информационно-аналитических и 

эмпирических данных, содержащихся в трудах российских и зарубежных ученых 

по тематике диссертации;

-  логично выстроенная система научных положений и сформулированных 

выводов доказывают выдвинутую гипотезу о том, что повышение экономической 

эффективности отрасли мясного скотоводства сопряжено с мерами 

государственной поддержки.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

- разработан методический подход к комплексной оценке влияния затрат на 

содержание и обслуживание, в том числе степень охвата цифровыми 

технологиями, уровня мотивации скотников на продуктивность крупного 

рогатого скота, в зависимости от размещения по территории региона (с. 85-97);

-  определены оптимальные параметры развития отрасли мясного 

скотоводства в зависимости от природно-экономических условий Республики 

Татарстан (с. 113-114);

-  усовершенствован методический подход к распределению 

государственной поддержки при закупке цифровой специализированной техники 

и оборудования для выращивания мяса крупного рогатого скота (с. 105-111);

-  разработана авторская модель интеграции данных по мясному 

скотоводству в единую специализированную многофункциональную 

информационно-коммуникационную среду (с. 128-140).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ использовались: данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориального органа по Республике 

Татарстан, материалы Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, данные годовых отчетов сельскохозяйственных 

организаций, нормативно-правовые документы, информационно-справочные 

материалы, собственные наблюдения автора;

-  теория основывается на научных концепциях и фундаментальных 

разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам 

эффективного развития отечественного скотоводства, и согласуется с 

опубликованными данными теоретических и прикладных исследований по теме 

диссертации;

-  идея базируется на анализе действующей практики функционирования 

хозяйствующих субъектов, участвующих в производстве продукции мясного
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скотоводства, обобщении передового отечественного и зарубежного опыта 

эффективного функционирования отрасли мясного скотоводства, выявлении 

факторов, стимулирующих и сдерживающих повышение экономической 

эффективности производства мяса крупного рогатого скота;

-  изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли полное 

отражение в опубликованных соискателем научных работах, были доложены и 

обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе международного, 

где получили положительную оценку. Содержание опубликованных научных 

работ соответствует теме диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в:

-  непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения 

исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели, 

постановку и решение задач диссертационного исследования, сбор и обработку 

аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и практической 

информации, интерпретацию полученных результатов и обоснование научной 

новизны исследования, обобщение и развитие научно-методических положений, 

разработку практических предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности функционирования отрасли мясного скотоводства; апробации 

результатов и основных положений диссертационной работы на научно- 

практических конференциях, внедрении разработанных рекомендаций в сферу 

практического применения, подготовке научных публикаций по теме 

исследования.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: не получил должного развития комплексный подход к развитию 

отрасли; необходим более глубокий факторный анализ производства; в 

исследовании не нашло отражение как направление развития -  создание 

специализированных хозяйств по выращиванию скота рядом с 

перерабатывающими производствами; в докладе не приведены примеры лучших 

практик по развитию мясного скотоводства.
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Соискатель Титов Н.Л ответил на замечания и заданные ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию.

На заседании 8 июля 2022 г. диссертационный совет принял решение -  за 

новые научно обоснованные теоретические положения и практические 

рекомендации по повышению эффективности функционирования отрасли 

мясного скотоводства, имеющие важное народнохозяйственное значение для 

экономики страны, соответствие диссертации требованиям п. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

присудить Титову Н.Л. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  

АПК и сельское хозяйство), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени -  16, против

Председатель диссертационного совета
Д 800.026.02,
доктор экономических наук, профессор

присуждения ученой степени -  0, недействи

Ученый секретарь диссертационного совета
Д 800.026.02,
кандидат экономических наук, доцент

леней -  0.

Щт.  Е. Шамин

О. В. Ильичева

8 июля 2022 г.
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