
В диссертационный совет Д 006.03 |.02, созданный на базе
Федерального государственного бюджетного наrIного
уtреждения <Федеральный научный центр аграрной
экономики и социаJIьного р€tзвития сельских территорий-
В сероссийский на}п{но-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства)

отзыв
на автореферат диссертационной работы Метельковой Елены Олеговны

на тему: <<Совершенствование мер государственной поддержки р€ввития мясного
скотоводства Российской Федерации), представленной на соискание уlеной

степени кандидата экономических наук по специ€Lпьности 08.00.05 - Экономика и

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

Основной объем мяса крупного рогатого скота приходится на поголовье
молочного и комбинированного скота, мясо которого уступает мясу крупного

рогатого скота мясного направления. Производство мяса крупного рогатого скота
мясного направления отличается отрицательными пок€вателями рентабельности,
в том числе с учетом объемов государственной поддержки. Кроме того,
значительная доля мяса крупного рогатого скота производится в хозяйствах
населениrI, которые не имеют единых стандартов производства и оценки качества
ПроиЗводимоЙ продукции. При этом государственная поддержка в основном
направлена на компенсацию затрат, что в условиях низкой финансовой
устоЙчивости сельскохозяЙственных товаропроизводителеЙ не позволяет создать
дополнительных стимулов для расширения рынка. В этой связи акту€шьность
темы исследования не вызывает сомнений.

Автором применен комплексный подход к исследованию. обобщены и

уточнены наrIные положения государственной поддержки рЕtзвития мясного
скотоводства, раскрыта сущность государственной поддержки, определены
негативные факторы, влияющие на р€ввитие мясного скотоводства,
проанализированы, консолидированы и дополнены методы государственной,
поддержки развития мясного скотоводства. В диссертационной работе грамотно и
обосновано применены методы экономических исследований, использована
обширная информационная бжа. ,Щостоверность выводов и практических

рекомендаций подтверждается широким использованием структурно-логических
и экономико-математических методов исследования, согласованностью
отдельных частных результатов с результатами, полученными в других
исследованиях, а также сходимостью теоретических и практических результатов.

Значительный научно-практический интерес представляют предложения
автора об уточнении расчета бюджетной обеспеченности п,.о подотраслям.jlj'N t
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сельского хозяйства в целях осуществления расчета объемов государственной

поддержки по конкретным направлениям. Также уточнение расчета налоговой

базы сельскохозяйственных товаропроизводителей в отношении исключения из

расчета объемов предоставляемых субсидий окажет положительное влияние на

финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций.

В качестве замечания можно отметить, что в автореферате при условии
укЕ}зания на значимость р€Iзвития производства в хозяйствах населения

отсутствуют предложения по совершенствованию мер государственной
поддержки укЕ}занной категории хозяйств.

Исходя из содержания автореферата, результатов проведенного
исследования и практической значимости, диссертационная работа
<Совершенствование мер государственной поддержки р€tзвития мясного
скотоводства Российской Федерацию> представляет собой самостоятельное
научно-квалификационное исследование, она соответствует требованиям п.9-14
<<Положениf, о присуждении ученых степеней)>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.20t3 г. Jф 842 (в ред. от
01.10.2018 г. J\b 11б8), ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее

автор Метелькова Елена Олеговна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специ€tльности 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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