
В диссертационный совет Д 006.03 L.02, созданныйнабазе
Федерального государственного бюджетного научного

r{реждения <<Федералъный научный центр аграрной
экономики и соци€lльного рzLзвития сельских территорий-

В сероссийский на)цно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства))

отзыв
на автореферат диссертационной работы Метельковой Елены ОлегОвНЫ

на тему: <Совершенствование мер государственной поддержки р€lзвиТия
мясного скотоводства Российской Федерации), представленноЙ на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специ€tJIьности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, органиЗация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами - I.2. АПК и сеЛЬСКОе

хозяйство)

Одной из целей государственной поддержки является повышение

конкурентоспособности отечественной продукции. В то же BpeMrI реаJIизуемая
система государственной поддержки р€tзвития мясного скотоводства в

недостаточной мере снижает такие проблемные аспекты, как диспаритет цен на

промышленную и сельскохозяйственную продукцию, низкие показатели

экономической эффективности гIроизводства мяса крупного рогатого скота

мясного направления, низкую инвестиционную привлекательность

отечественного производства. Щанные аспекты определяют актуальность

выбранной темы исследов ания.

Соискателем на основе обобщен ия и систематизации научно-методических

аспектов регулирования государственной поддержки развития мясного

скотоводства в России, изучения зарубежного опыта предоставления

государственной поддержки и исследования рынка мяса крупного рогатого скота

сдепаны обоснованные выводы о напичии недостатков действующей системы

мер государственной поддержки развития мясного скотоводства.

Представляет научно-практический интерес предложения автора в части

исключения из расчета налоговой базы сельскохозяйственных производителей

объема предоставляемых бюдцжетных средств в целях их расходования
товаропроизводителями на рас:ширение и интенсификацию производства мяса

крупного рогатоГо скота мясног() }iаправления.

Применение автором широкогсl спектра современных методов и способов

экономического исследования pIlIHKil мяса крупного рогатого скота и оценки

эффективности мер государственной поддержки развития мясного скотоводства
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России обосновывает достоверность и надежность сформулированных автором
в диссертационном исследов ании выводов, рекоменд аций и предложений.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что автором в проведенном
исследовании не отражено, как может быть обеспечено повышение доступI]ости
товаропроизводителей мяса крупного рогатого скота мясного направления к

мерам государственной поддержки. Указанное замечание не снижает, обшей
положительной оценки работы и не оказывает существенного влияния на ее

основные и практические результаты.
В целом, исходя из содержания автореферата, диссертационная работа на

тему <Совершенствование мер государственной поддержки развития мясного
скотоводства Российской Федерации> является завершенным н&уtlц,r-

квалификационным исследованием и соответствует требованиям п.9-14
<Положения о присуждении ученых степеней), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 r,. JYs 842 (в ред. от
01.10.2018г. J\Ъ 1168), ВАК при IИинобрнауки России, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических на,ук, а ее

автор, Метелькова Елена Олеговна, заслуживает присуя(дения ученой стеtIени
кандидата экономических наук по специ€tльности 08.00.05 Экономика и

управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - I.2. АПК и сельское хозяйство).

Заведующий кафедрой технических
систем в агробизнесе,
природообустройстве и дорожно
строительстве, к.э.н. доцент, инь Александр Михайлович
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