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тема исследования явдяется актуальноli, так как В России в течение Ряда
лет производств() говядины 0существляется в недостаточных масtштабах и
убыточно, с высокиIuи затратами трудовых, энергеТических ресурсов I{
K0pi\{ol}. оснrlвноЙ объеМ говяJdины прOизводится от скOта tv1oJlочногсl
r{аправле}{ия. ЭффективнО фУнкциоНирOвавUJие откормоtIные фермы pI

коп,{плексы в период СССР разрушены. Недостатсrчный ypoBe}Ib технической
оснащенности объектов По доращиванию и откорму скота пр}lводит к росту
затрат ресурсов, рыночиые цены на которые имеlот устойчивые темilы
повьlIлеНия (комбИкормаl энергоресУрсы, строительньIе матер}Iалы), Псrэтому
создание благоприятных зконOмических условилi для эффектив"оrь
функrциоНироваFIиЯ как спеЦиаJIизирОванFIьiх предприятий по производству
говядины на оснOве скOта мясных пOродt так и на объектах мOлочного
направления (доращивание} откорм), включающих не толък0 пряп.{ую
tринансовуlо поддержку, но и лъготкых цен tla потребляемые ресурсы,
пOвыцlенрlе закупOчных цен. Исследования и обоснования опт}lмаJIьных
экоIIомических условий производства продУкции животнOводýтва, включая и
прOи:}вOДство говядины представляtот большуIо актуапьнOсть. Исс.шедование
Метельковой Е,0. выполнено на хOроше&t урOвне и соответствует
требованрrям Вдк Росслtи, rrредъявляемых к кандидатским диссертациям.
Автор эффективно участВоваJIа в работе многих конференr{ий и предс1авJIяла
на них результаты исследованиfi, по матери€rлам исследованиIi опубликовансl
14 статей, в тOм алисле в издания)( Web оf Science и Scopus, ведущих
экOн(f,мических журналах, научных трудах научных учреждений и Вузов.

Считаю, чт0 за выпOлненнOе исследоваI{ие Метелькова Е.о. в полной
Ivlepe достойна присуждеЕия ученой степени кандидата зкономичеýких наук по
сfiеLu{аJlЬнOстИ 0в.00.05. В тО же время автOру следоваJitl бы на примере
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КОНКР€ТНоГО обЪекта по проrlзводству говядины от мясных порOд рассмOтреть
целесообразностъ предлагаемых мерошриятий поддержки.
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