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Повышение экономической эффективности использования ресурсов в 
сельском хозяйстве является одной из важнейших народно-хозяйственных 
задач. Эффективное потребление ресурсов является индикатором 
научно-технического и экономического развития как всего АПК, так и 
скотоводства в частности. В мясном скотоводстве большие резервы 
эффективного использования ресурсов заключаются в повышении уровня 
кормления животных и качества кормов, снижении себестоимости кормовых 
рационов, применении комплексной механизации и эффективных 
технологий в производстве, переработке, хранении и реализации продукции, 
в повышении качества техники и оснащенности ею, формировании 
породного состава, снижении материалоемкости и фондоемкости продукции, 
создании устойчивой кормовой базы, повышении урожайности кормовых 
культур, применении ресурсосберегающих технологий, ресурсосбережении, 
развитии агропромышленных связей.

Диссертационное исследование Титова Н.Л. представляет собой 
актуальную и современную научную работу, в рамках которой развиваются 
теоретические положения, а также разрабатываются практические 
рекомендации по повышению эффективности функционирования отрасли 
мясного скотоводства.

Важным элементом диссертационного исследования является 
уточнение автором системы показателей оценки эффективности 
производства мяса крупного рогатого скота в части включения 
производственных показателей (эффективность прироста живой массы телят 
на подсосе, эффективность телят на доращивании, выращивании и откорме 
взрослого скота по молочному, специализированному мясному и помесному



направлениям), позволяющих проводить комплексную оценку факторов, 
влияющих на совокупную эффективность функционирования отрасли 
мясного скотоводства.

Титовым Н.Л. разработан методический подход к комплексной оценке 
влияния затрат труда, материальных затрат и плотности поголовья на 
конечные результаты производства в отрасли мясного скотоводства, 
основанный на регрессионном анализе экспериментальной группы хозяйств, 
который позволяет выявлять ключевые факторы развития отрасли и их 
воздействие на прирост живой массы крупного рогатого скота на 
выращивании и откорме в зависимости от изменения региона размещения 
производства мяса крупного рогатого скота.

Автор предметно определил оптимальные параметры развития отрасли 
мясного скотоводства в зависимости от природно-экономических условий, в 
основе которых заложены результаты экономико-математического 
моделирования структуры откормочного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления в разрезе природно-экономических зон Республики 
Татарстан, что позволит снизить уровень убыточности отрасли на 6,7 %.

Особого внимания заслуживает предложенный механизм 
государственной поддержки отрасли мясного скотоводства при закупке 
специализированной цифровой техники и оборудования, заключающийся в 
применении дифференцированного подхода, основанного на достижении 
показателей продуктивности и материально-техническом оснащении, что 
будет способствовать ускорению технического перевооружения отрасли 
мясного скотоводства.

Важное значение в рамках данного исследования имеет разработанная 
модель цифровой платформы ресурсного мясного центра, обеспечивающая 
эффективное взаимодействие между различными участниками рынка 
мясного скотоводства, которая обеспечит сбор, обработку, оперативное 
распределение информационных потоков между всеми элементами 
информационной среды. Применение модели, как справедливо полагает 
автор, будет способствовать развитию кооперационных связей в мясном 
скотоводстве через формирование сбалансированного рынка мясного 
скотоводства посредством оперативного цифрового обмена информацией 
между всеми его участниками, что будет способствовать развитию спроса и 
более полному удовлетворению потребности населения страны в мясе.

Отмечая достойный уровень исследования и практическую ценность 
рекомендаций, следует обратить внимание соискателя на ряд положений, 
которые нуждаются в дополнительной аргументации и обосновании:



3

-  на страницах 16-18 автореферата автором представлен 
усовершенствованный механизм государственной поддержки в мясном 
скотоводстве при закупке специализированной цифровой техники и 
оборудования. Однако в автореферате не нашли отражение направления 
государственной поддержки отрасли мясного скотоводства в Республике 
Татарстан.

Указанное замечание не снижает общей научной и практической 
значимости выполненного исследования. Судя по автореферату, проведенное 
исследование является законченной научной квалификационной работой, в 
которой содержатся экономические разработки, имеющие важное значение 
для повышения эффективности функционирования мясного скотоводства.

Работа отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемых к диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, а ее 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).
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