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на автореферат диссертации Метельковой Елены олеговны
кСовершенствование мер государственной поддержки ра:}витиrIмясного скотоводства Российской Федерации)>, представленной на
соискание уlеной степени кандидата экономических наук по
специаJIъности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - |.2 AI]K и сельское хозяйотво).

Эффективное функционирование АIIК в современных непростых
условиях в значителъной мере опредеJuIется р€lзвитием его основообразующих
ОТРаОЛеЙ, фОРМИР}ЮЩИХ ilродовольственную безопасность, к которым и
относится мясное скотоводство.

С этих позиций оценка сложившейся системы мер государственной
поддержки развитиrI мясного скотоводства и разработка научно-практических
рекоменДаций по ее совершенствованию представляет акту€lJIьнуЬ проблему
научных исследований и составляет его основную задачу.

суд" по содержанию автореферата, в работе поставлен комплекс задач,
в целом успешно решенных в ходе исследований.

работа отличается обоснованностъю элементов Наl^rной новизны и
отдельных ее элементов.

так, автором обоснованы методические подходы к оценке основных
негативных факторов, оказыв€lющих влиrIние на р€rзвитие мясного
скотоводства, среди которых недостаточный уровень развития племенной
базы; низкий уровень механизации и автоматизации; низкая
конкурентоспособность производства отечественного мяса; нехватка
высококвалиф ицированных кадров; низк€UI экономическая
заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей и др., что
позволило определить-ё9911точность реапизуемрIх lvt9p государственной
поддержки в цеJIях снижения dлияния вышеуказанньrх факторов. 
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Автором совершенно верно, на наш взгляд, .rоср"д.rЪом применения
интецрированных методик, основанных на законодательной практике и
направденных на совершенствование методических подходов к оценке
государСтвенноЙ поддерЖки вьUIвлены и систематизированы направлениrI
совершенствовании государственной поддержки развития мясного
скотоводства.

В цеJIях обоснования предложений по установлению взаимосвязи
наJIоговЫх префеРенциЙ с государственной поДержкой в формате субсидий
на племенное животноводство в части мrIоного крС предложены
методиЕIеские подходы к расчету бюджетной обеспеченности на основе
показателей деятельности отрасли. Показано, что увеличение доли поддержки
регионаJIьIiого бюджета может положительно ска:}аться на общем объеме
финалсирования сельского хозяйства в регионе, что в свою очередь способно
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стимулироватъ деятельность организаций на основе специ€lпъного н€lпогового

режима ЕСХН.
разработанные автором методика и инструментарий планирования и

проектирования мер государственной поддержки развития мясного

скотоводства позволяют использовать их как на уровне организации, так и на

уровне государства.
выводы и предложения вытекают из проведенного исследования и

отражают основное содержание работы.
в качестве замечаний можно отметить:
1. Суд" по содержанию реферата, автор подробно изу{ает влияние

напогового режима как меры государственной поддержки на

развитие мясного скотоводства. Вместе с тем, на наш взгляд,

следовало бil также остановитьс' на разрабоТке гiредJIожений пО

дифференциации мер государственной поддержки в зависимости от

продуктивности мясного скотоводства в организации ипи регионе.
однако, отмеченный недостаток являются уточняющим и не влияет на

обшцуlо положительную оценку работы.
в целом, представленн€lя диссертация явпяется самостоятельным

законченным научным исследованием по важной народнохозяйственной
проблеме, имеющей практическую направленность, отвечает требованиям п.9

<<положения о присуждении ученых степеней)>, предъявляемым к

диссертациям на соискание у^rеной степени кандидата экономических наук, а

ее автор, Метелькова Елена Олеговна, заслуживает присуждениrI уrеной
степени кандидат экономиIIеских наук по специаJIьности 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, оргаНИЗацИЯ И

управление предприятиями, отраслями, комплексами - |.2 АПК и СеЛЬСКОе

хозяйство).
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