
В диссертационный совет Д 006.0З 1,02, спзданный
на базе Федер ал ьного государственного бюджетно го
научного учреждения <Федералъный науlньтй центр
аграрной экOнQIVIики и социального развития с9ль-
ских территорий - Всероссийский Hay.rHo исследова-
тел ьс киI'т }lIIститут эко FI оми ки с ельского хозяйств а>>

отзыв
на автореферат диссертации Метельковой Елены 0леговны на

, тему <_<СовершешствоваIIие мер государс,гвеrtной пOддержки раз-
вития мясного скотOводства Российской Федерации>), представ*

ленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности: 08,00.05 - Экономика и управление народным хо-
зяйс,гвом (1. Экономика, организация и управление предприятиями,

отрааJIями, комIIJIексаIии - t.2. АПК и сельскOе хозяйство)

Актуальность темы исследOвания. Мясо крупного рогатого скота является
основныh{ видом Ndяса в рацIiOне россиян. Но, ввиду убыточности, мясн09 ско,го=
вOдство остается малопривлекательным бизнесоfoI для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. CooTBer:cTBeHHo, зшачительlIую часть гlотребности в мясе
крупцого рогатого скота государство вынухtдено покрывать за счет импорта. Ак*
ТУалъность выбранноЙ соискателем для исследования темы обусловлена, тем, что
автор акцентирует вопрос о первосчередной роли государства в решении возник-
шеЙ проблемы и поддер}Itке данI{ого направJIеI.шя аграрного бизнеса. В связи с
этим, нельзя не согласиться с автором, которая утверх(дает, что необходимо по-
стоянно усовершенствоватъ тесретико-методологическую и научнO-практическую
обоснованЕIость разработки и реализац}iи мер государствеIII{ой поддержки. Этлt
аргУМенты предOпределили выбор темы, постановку цели и формулировку основ-
ных Задач диссертации, для реализации которых соискатель успешно tIрименила
обrценау*II]ые }I сгrецифичеакие IчIетоды }Iсследоваl I}iя и позLIания.

Нау.lная tIовизI{а исследова}lIIrI определена выбором цели, постановкой и
ДетаJiизациеЙ задач. Прежде всего, это разработанные соискателем теOретико-
методологические полох(ения и практI,Iческие,, рекомендации, направлеI{ные IIa
выявление и снижение негативного влияния внешних факторов на развитие мяс-
ного скотOводства, а также методы определения достагочности реализуемых в i{a-
стояцlее Еремя мер государственI{ой поддержки Ланлlойl подотрасли.

Практическая значимость работьr заключается в том, tITo результаты
исследования соискателя могут быr:ь полезны государственныIч1 органам управ-
ления в чttсти 0птимизации раскодов федерального бюдrкета и повышения i,Ix рG-
зультативнOсти.

Замечания: 1) в таблиrtе 1 FIепонятно, структура какого показатеJIя пред-
ставлен& (какой показатель принят за 100 %) - последние строки таблицъi;

2) ип,rеется Iтутаница с единицами измерений в таблице 4;
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3) продукциlI вь]ращивания (приплод, прирост, прlавес) itPC в pacl.{eTe На СД-

ну голову в таблице 2 и7 пOчему-то отличаются?
Общий вывод. Ознакомление с авторефератом позволяет считатЬ, что рабО*

та выполнена на высоком научном уровне }l отвечает требованиям ВАК, а ее аВ-

тOр * Метелькова Елена олеговна заслуживает присух(дения ей ученой стешени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - ЭкономиКа И УПРаВ-
лени€ народным хозяйством (1. Экономиl(а, организация и управление пРеДПРИ-

ятиями, оч]аслями, комплексами - 1.2. АПК и сеJIьское хозяйство)
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