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Высокая энергетическая ценность мяса крупного рогатого скота мясного

направления делает мясное скотоводство одной из ключевых и стратегически

важных для обеспечения продовольственной безопасности России подотраслеЙ

сельского хозяйства. При этом предоставляемые на сегодняшниЙ денЬ МерЫ

государственной поддержки не дают значимых стимупов для увелиЧенИЯ
объемов производства сельскохозяйственЕыми товаропроизводителяМи. В
структуре производства мяса и мясопродуктов в России доля мяса крУпнОГО

рогатого скота сокращается, так же как и доля потребления говяДины В

структуре потребления мяса.

На базе проведенного анализа научных трудов российских и зарубежных

ученых, зарубежного опыта и государственного регулирования рЕввития
мясного скотоводства в России автором уточнены научно-методические основы

мер государственной поддержки р€lзвития мясного скотоводства, В ТОМ ЧИСЛе

скота
мер

определены факторы, негативно влияющие на производство продукции в

подотрасли, направления совершенствования мер государственноЙ ПОДДеРЖКИ,

обеспечивающие снижение влияния указанных факторов, метоДы ОЦеНКИ

эффективности мер государственной поддержки, а также способы

оценки рисков р€lзвития мясного скотоводства.идентификации и
Проведенный глубокий анаJIиз рынка мяса крупного рогатого

россии, экономических показателей производства и эффективности

государственной поддержки позволили автору оценить проблемные аспекты

существующей системы государственной поддержки р€Lзвития мясного

скотоводства, препятствующие р€Iзвитию подотрасли, а также СОСТаВИТЬ

прогноз развития мясного скотоводства до 2030 года.

наиболее существенными результатами исследования представляются

определение способов идентификации и оценки рисков р€lзвития подотрQслиi а
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также уточнение подходов к расчету бюджетной обеспеченности, покЕватель

которой учитывается в рамках распредепения между субъектами России

бюджетных ассигнований на поддержку развития мясного скотоводства,

днализ рисков на основе корреляционной зависимости позволяет снизить

влияние субъективных оценок эффективности мер государственной поддержки

развития мясного скотоводства. Кроме того, рассматриваемый способ может

быть применен к иным подотраслям сепьского хозяйства.

в то же время считаем необходимым отметить, что автору в исследовании

стоило бы среди рисков развития мясного скотоводства провости анализ

поспедствий прин ятия комплексной стратегии Европейского Союза <Fаrm to

Fоrk Strategy>.

В целоМ можнО сделатЬ вывоД о том, что диссертационная работа

<<Совершенствование мер государственной поддержки рЕlзвития мясного

скотоводства Российской Федерацип> является завершенным на)цно_

ква.пификационным исследованием И соответствует требованиям п,9-14

<<положения о присуждении ученых степеней), утвержденного

ПостановлениеМ Правитепъства Российской Федерации от 24.09.20|3 г, Ns 842

(в ред. от 01 .10.201 8 г. Nэ 1 168), вдК при Минобрнауки Россиио

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

экономических наук, а ее автор, Метелъкова Елена Олеговна, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специаJIьности

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (t,Экономика,

организац ия и управпение предпр иятиями, отраслями, комплексами - |,2, дпк
и селъское хозяйство).
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