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AK't'yallt,IIOc'l,l, ,1,oMLI лIссJIоlцоI}i}liшrt. N4ясшое око,гоI]оllс,I]I]о ,II]JIrIc,Icrl

tза>ItIIеЙtttеЙ lIо/{о,[раоJIыо живо,1,IIоl]оl(0,1,1]а, ко,[орая при эффскr,иr]II()м

IIаСеJIеI{ИrI ВЫСOКОКаЧеС'ГВОIIIII)IМ N4rIO()N,I t(РУrIIIОГО POГaTOГO СКОТа. lIa
col]pcMeIII,IOM эl,аше уI]сJIичеIIие uро1.1зво/{с,гl]а говrIдиFILI за oLle.l.

оI,IсIIиаJIизироваIIIII)IХ и lIомсс,1,IIых IIopo/i KpyIII{OI,,o рогаTого ско,га происхоl{и,l,

Mei{JIeI,IHo.

Ооttсltзtлыми ограI,IичиваIопIими t}lак,горами ilJIrI произl]о/цс,гI]а мrIсtI

ос,I,ае,I,оЯ IIизка,I пoKylIaTcJII)IIarI сIIоообIIОстL I]IIу,Гри c,l,palr[)l, IIОСl'ОrII]lIый po1,1.

Сl'ОИМОС'IИ ttО'грсб;tяtемых poOypcolr, 1,1\e зIIа}LI14,геJlI)IIая /{oJIrI liрихо/\и,l,сrI Ittl

вход. Ns ллс
""i"_Tz@,

На Ns

имlIор,г, о,гсу,гс,гl]ис /lоJIжIIой t,еltети.tсrс I(ой базы.
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Производство мяса КРС России характеризуется доминированием мелких

хозяйств (ЛГtХ и КФХ), у которых нет возможности

современных технологии выращивания животных полного

выстроена цепочка оборота скота, нет четкого взаимодействия

бизнесом, сервисным центром и откормочными площадками.

Мясное скотоводство остается низкорентабельным, ,а в некоторых

случаях и убыточным, что не позволяет осуществлять инвестиции в технико-

техllологичеокуIо молернизации IIа должtIом ypoB[Ie. Аграрные компании

исl]ытываIот ос,грый недостаток собс,гвенных и заемFIых средств.

Следует отметить, что мощности по промышленному производству мяса

локализованы в Ifентральном и Северо-Западном федеральных округах.

Отсутствие достаточного поголовья I{PC ограничивает реализацию проектов по

первичной и последуrощей переработке скота.

N4ехtду ,гем у специаJIизироваIIного производства мяса КРС России

имеетсrI оIром}II)Iй по,генциа;t: стреми,t,е;rьный роот погоJIо]}ьrI скота мrIоных

пород l] IIосJIедI-Iие годы, З0 млн. га сельскохозяtйотвеIIных земель,

положительная динамика производства в ItФХ за счет грантовой поддержки

государстI]а, возможнооти уI]елиLIециrI мировоI,о спроса на говrIдину ]]

долгосро.tной перспективе. Itpoмe ,гого, от I{PC мrIоного IIаправлегIия можпо

гIоJIуча,I,ь до 100 наимелIований тoBapoB разrtой ценовой категории. I-{апример,

пролукция lIремиум класса соOта]]JlrIе,г JIишь 28%.

11оэтому MrIcнoe скотово/{стl]о, безусловно, следует продолжать

уровtIя государотвенttойразвива,IIl, ч,го на i{aHHoM этапе во мI-Iогом зависит от

IIоддержки.

В настоящее BpeMrI исгIоJIьзуемые государством механизмы в ocHoBI-IoM

[Iосят компенсационлtый характер. ИзмелIение экоЕIомических условий

хозяйствоI]аFIия под влияIIием COVID -19, в час,глIос,ги, падеI{ие доходов

IlaceJIeHиrI, rrеребой с llостаI]ками ресурсов и ужесточением требований к

реализации продукции, требует IIоросмотра и усиления мер госудцарственной

использования

цикла. Не

между маJIым

IIоддер}кки мясного скотоводства.



В этой связи особую значимость приобретает научное обоснование

направлений государственной поддержки. Возникает необходимость

совершенствования действующих механизмов финансирования и

стимулирования производства мяса крупного рогатого скота. Поэтому

акту€tльность темы, выбранной Е.о. Метельковой, очевидна.

CTelreIIb обосItоваIIIIости и дос,говерIIос,ги IIаучIIых по.гrолсеlIийо

выводов и рекомеIIдаций. Щиссертационная работа Е.о. N{етельltовой

харак,IеризуетсrI оис,гемFIым, лоI,ически взаимосвrIза}II{ым изJIох(еIIием.

Ilоо.гавленпая соиска,[еJIем цель диссер,гационного иссjIедоваLIиrI достигну,га,

что гIод.г]]ерх(дае,гся решеItием llос,гаl]JIен}Iых задач. Исс.шедование базируетсяr

IIa совремеrirtоЙ ме,r,одоJiогии I,IаучI.Iого позшаIIия, исtIользо]]ан ак,гуа.1,1ьltr,tй

методичеоtсий инструментарий.

Щоотовернооть и обосriоваIIнооть IIауч}ILIх tlоложений, BLI]]o/lol] и

рекомен/{аriий обесшечивается оиотемIIым llодхо/]ом; реtrрезеЕI,гативI,Iоо,гыо

информационно-эмпирической базьi исследования.

С.гепень дос,t,оl}ерIIости и обослtоваIIIIос,t,и l]ыlIоJIIIеI{ЦоГо

/]иссертаrIионного исследоl]аниrl tIоlIт]]ерждаетсrI также и апробацией

соискатеJIем

резуJIь,l,атов IIа научпо-прак,[ических конфере}Iциях. Автором ошубликова1,1ы 14

паучных рабо,гах с обт,емом авторокого текста 6,14 п.л., вклIочаяI 7 статей в

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 1 СТаТЬЮ В

издании, индексируемом в межлуIIарод}II)iх информациоFIно-аI]аJIи,гическИх

базах данных Web of Science и Scopus.

Hay.lIlaяI IIоl}изIIа иссJIсllоl}аtIиrI. I-Iаучrrаяr IIовизIIа рсзуЛIrга'гоВ

диосертациоItного иооледоваLIия закJIIочае,гоrI в развитии научно-метод(ичеокИХ

IIоJIожелIий и разрабо,гIсе шрак,гическLIх рекомеI{даций IIо совершеIIотвоI]аIIиIо

иЕIструментов госуларо,гвеriлIой rIолдцсржки отечестl]еIIIIого мrIсного

окотоl]одстI]а на федера;lыtом ypoBI,Ie. OcrroBtll,te резуJIьтаты иосJIедоваLIИrI)

ноl]изI]у, сос,гоrI,1,

государственrtой

I] сJIедуIош{ем:

поддержки развития мrIсного

окотоводства IIа федераriьпом ypoBr.re (с. i7); шредлохtеII метод\ичесttий



инструментарий оценки р€в]]ития мясного скотоводства, базируlощийся

ца основе pacl{eTa самообеспече}Iности, ttоторый уточнен В ЧаС'tИ УЧета

объемов экспорта продукции, объема изменения запасов; установлено

количесТвеI]ное влияние самообеспеченЕIости мяса крС и резуJIьтатов

деrIтельности м;IсFIого скотово/Iотва (с. 50-52; с.I29-1З2);

llреilложена методика оценки экономической эффективности

государственной поддержки р€ввития мясного скотоводстВа, ОСНоВанНаЯ

на применении ранговой корреляции; идентифицированы тенденции,

факторы и риски, способные оказать влияние на уровень развития

мясного скотоводства (с. 107-108; о. |22-|З2);

I{a ооноIзе линейной регреааии был обос}IоваI{ прогноз развитиЯ MrIcIIol'o

скотово/{с,гва PcD до 20З0 годIа по основIlым клIочеl]ым производствеННым

и финансово-экономическим IIоказатеJIrIм, что позl]олиJIо опреiцеJIИ'гI)

наIIра]]JIеIIия по со]зершеIIс,гI}оI}аIIиIо государстI]енной Lrоддержки мrlоноГо

сItотоI]одства, необходимые для устранения влиrIния внешних факторов,

оказы]]аIощих негативное воздействие на экономическую эффективность

произl]одсr,]]амясаIФС (с. 1З5-1З9; с. |47 -\52);

обоснованы IIаправлениrI госу/IарOтtзелtной поддержки развития мrIоного

ско,гоl]олс,r,ва ]] чао,ги поl]ыlшениrl фишансовой устойчивости

сельскохозяйс,гвенных оргаIIизаций (измеI-IеFIие раочета наJIоI,оI]ой базы

ЕСХН, IjI]едение tтеоб;rагаемol,о IIaJIoI,oM миFIимума, введение сис,гемы

ски/_{ок (возвра,гов) на Kool]ellllыe IIаJIоI,и, пре/{оо,I,авJIение субсидий на

кадровуIо подготовку), повышеIIия объемов и качества производства мяса

КРС на основе корректировIш механизма субсидирования (с. |42-146);

оредстl] государствеt-tлIой под/Iержки, в овrIзи с этим предJIоiI<ен

скоррек,гироваIIнI)Iй раоче,г бtо,tlлсетлtой обеспечешIIости субъек,гов PcD с

учетом ицдекса I{аJIогоI]ого шо,l,енциаJIа мясного по/дкомплекоа

субт,ек,га и ип/lекоа бttl7цttсс,гttых расходов на развитие мrIсшого

подкомIIJIекса субт,еlt,га (с. t52-1 55).



Теоретическая и практическая значимость результатов

исследования. Теоретическая значимостъ полученных результатов

заключается в уточнении и дополнении научно-методических положений,

связанных с обоснованием направлений совершенствования государственной

поддержки мясного скотоводства, предложении методики для оценки уровня

развития исследуемой подотрасли, а также результативности мер, оказываемых

государством. Полученные соискателем резулътаты моryт служить основой Для

дальнейших научных исследований и разработок по данному направлению.

Практической ценностью обладают разработанные методики по оценке

эItономической эффективности государственной поддержки развития мrIсного

скотоводстI]а, а TaIoKe скорректироваI-Iный расчет блоджетной обеспеченности

субъектов РФ.

11редс,гаI}JIеIIцые соискатеJIем рекомешдации MoI,yT быть yLITeIIы и

иоllоJIьзоваIIы соотl]е,гстl]уIощими оргаIIами упраI]jIениrI агропромышJIеIIным

ItoMIlJIeItcoM.

I-Iаучrrые IIоJIожениrI диооер,гаllии, каоаIощиеоя ocFIoB и tлаtlравлелtий

эффек,гивного разI]итиrI мrIсI"Iого скоl,оводстI]а в усJIовиrIх рацио}IаJtыtой

госуларстlзеллttой rlо/lдер)tки, моI,у,г бы,гь иоIIоJIьзованы в учебrlом процесOе

]]ысших учебных заведений, а TaKxte на курсах по повышеIIиIо квалификации

руковоли,геrtей и сIIециаJIисто]] сеJILскохtlзяйс,гвеtIцых l,оваропроизводителей.

Оцецка содержаlIиrI работы. f{иссертационная работа представляет

собой завершенное на}пrное исследование, структура которои логически

обосtlоваtlа и о,гI]ечает llоо,гаI]JIенI]ой tде:rи и решаемым задачам. Она оос,I,ои,г из

l]1]едешия, ,r,peX l,JIaI], заIсзIIочеIIия, списка JIитературы, вI<JIIочаIощего 30l

наимеIIование. Рабо,га шреi{о,га]]JIеI{а tlа 204 о,t,раницах, вклIочае,г 45 таб;rиц, 15

риоунко1] и 5 uриложеl,tий.

I]o введеI,Iии обосI-IоваIIа ак,гуаJIьLIос,гьтемы, представJIецо соо,гояI{ие

щOJIL, задачи, объек,гстепень изученности проблемы, сформулированы

и

и

tlредме,г и методы исоJIедоваL:^ия, ollpe/]oJlcHa информациошная база, паучIIаrI



по]]изна, раскрыта теоретическая и прак,гическая зцачимость исследования, а

также результаты апробации диссертационного исследования (с.З- 1 0).

В первой главе <<Науrно-методические основы государственной

поддержки р€lзвития мясного скотоводства) раскрывается степень научной

разработанности проблемы исследования, проведен критический анаJIиз

шаучных исследований, затрагиваIощих вопросы содержательной

характеристики категории (госуlIарстl]енIIая поддержка> (с.11-18). Ав,гором

сформулироваIlо

ско,говодства

1lоIIrIтие гооударс,гвеIIt-tой подлержки развития мrIо[Iого

фелеральном ypoвtle (с.17). Определеtлы факторы,

оказываIощие негативIlое влиrIЕIие rra эффективtIость разI]итиrI IIроизводотIJа

продукции мясного скотоводства, также выделены направления

государственной поддержки (с. |7 -2|). Соискателем систематизированы формы

и идеrrтифицироваI-Iы илIструмеIIты гооу/]арственлtой поддержки мrIсшого

скотоI]одот,Ilа ло и llocJle 20|7r. (с.22-29),

Обобщая подходы к суцlllооти государственrIой поддержки разви,I,иrI

мясIlого скотово/lст]]а, автор trриходит к I]ыводу, о необходимости развLI,гиrI и

исIIоJIъзо]]аниrI ме,годоl] /]олгосрочIIого о,[ра,гегического пJIанировашиrl.

Определены условия предоставлеI]ия субсидий, которые могут tIегативно

lIоI]JIия,I,I) I-Ia дальлIейrlrее развитие. I] час,глtости, порrIдок распредеJIеI-Iия средс,гв

меж/1у субъектами России, усJIоl]иrI lIреlдоставJIения на региоLIаJIыIом ypol]He и

порядок возврата неиспользованI-Iого остатка субсидий (с. 30). Особо следует

отме,ги,гL ttри,гичесtсий аIIаJIиз tlо-тtоrкеI-tий lrо

MrIc}IoMy окотовоiдстrзу (с. З | -З2),

предоставJIеI]иIо субсидий

Представлены попожения по развитию методического инструментария

оценки раз]]ития мясIIого скотоl]оlцо,гва и ]]JIиrII{иrI IIа IIего мер гооударствелtt,Iой

полдержки (с. 54-55, б1-62).

l}o B,1,opoii гlIавс кСовремеIIное оостоrIние гооударстI]енной гtод/]ерiкки

разви,гия мясIIого скотоводо,гI]аt) llpo]re/]eII аI"Iализ мер госу/_царствеI-Iлlой

l]оддержки и их l]лияния на уров0IIь разви,гиrI мrIсного око,го]]одOтl]А, ч,го



шозI}оJIило l]ыяви,гь основные tlреимущес,tва и недостатки сущест'ВУIОЩей

системы фулrкционирования мехаIIизма господдержки.

Двтором проан€uIизирован зарубехrный опыт государственной ПоДДерЖКИ

prlila cTpaI-I по показатеJIяIм продовольствеtлной независимости проиЗВоДстВа

мяса I{PC, объемов производства Mrlca I{PC, плотности поголовья I{PC (с. 67-

70).

,Щана оценка эффеrстивности субсидирования мясного скотоводства (С.

7|), прове/1ен оравI]и,геrtьrIый ацаJIиз цредос,гавJIения госу/{аротвеtltrой

поддержки на р€ввитие мясного скотоводства (с. 74-89). На основе зарУбежнОГО

oIIIJTa aI]Topoм сформу.тIироваIILI Iлаиболее перспектив[Iые дJIrI России

лIаIIраI]JIециrI госуларс,r,веrlной rrоддержки (с. ВВ-89).

Проанализированы физическая и экономическая доступность мяса I{PC в

России, соответствие объемов производства мяса КРС необходимому объемУ

по,греб;tеIIия, чисJIеIIIIос,гь и размещеIIие поголовьяt, объемы производства Mrlca

КРС rro формам хозяlйс,гвования, за,[ра,I,LI и реоурсы 11роизводства мяса I{I'C (С.

91-100).

Оl,мечае,гсяt а}к,ги1]IIое }IараIциваIIие объема эксIIорта Mrlca КРС, LI,го l]

шеропектиl}е обус;tовltивае,г rtеобходимоо,i,I) государс,гвенной по/{дер>ttки не

,голько I]I-IутреIII-Iего uроизl]оltстI]t}, tlo и обеспечеIIиrI llотреблегtияt шродукции

мяоного ско,t,ово/{ства i] /IостаточIIом коJIичестl]е (с. 100).

При иоследоваFIии влияния мер государственной поддержки на развитие

мrIсЕIого око,говодцства, ав,гором были IIроаLIаJIизироваI{ы динамика субсидий

федерального бюджета на развитие мrIсFIого скотоводства в разрезе осIIовIIых

rtашрав;tеtIий, эсРфек,r,ивItос,гь субсилироl}ациrl мrIс[Iого cкo,I,ol}ollcTl]a 0

иоIIоJILзоваFIием коэффшlиента pattгotзoй корреляtIии по Ч.Э. СгlирмеIIу (с. 105-

1 09).

Ав,гором и2делr,гифицироI]аIII)t itсобеttIIооти государстlзеltной поддержкИ

мrIсI]ого око,гово/_(ства, а таюке уо,гашоI}JIеttа необходимооть мероllрияtтий uо

лалr,неЙшсму совершаIIс,гвоваllиIо оуLIIоо,гI]уIош{их мер (с. 1 1 6).



В т,рс,I,ьсй гJIаI}е <<OclIoBIrыe

госуlцаротвенriой поддержки разви,гиrI

подходьi к обоснованиIо мероприrIтий по

IIаправлеIIия совершеI]сl,воI]а}IиrI

мrIсного 0Itотоl]одс,гI]А>) изJIожены

совершенствованиIо государственной

поддержки мясного скотоводства, разработаны практические рекомендации.

На основе IIредставле}IFILIх рL}очетов автором дана оце}Iка ранговой

корреJIrIции произво/{стI]а мяса КРС и flоказате.lrей Госпрограммы (с.\22).

Автор отмечает, что изменение объемов производства КРС в К(Ф)Х и у

иI]дивидуалыIых llредпринимателей, Ile оказывает значительцого I]JrиrIшия ца

измешение чисJIеннос,ги общего цогоJIоl]ья мrIоного и помесного 0кота в Роосии

(с.123).

l-Iо.irожитеllьrlой оцеI{ки засJIу}кивает доработаншый ttоказатеJII)

самообеоIIеченпости MrIooM КРС о уче,гом иоIс.тIIочеIIиrI имшорта из показа,гелей

произволс,г]]а и вкJIlочением объема эксlIор,га в реаJIизации, который може,г

быть исIIоJILзоI]II-II lIJIrI оцешки юсуi{арс,l,веrlrlой llоддержки (с,l29-130),

Ус,гашов:tеIIо коJIичес,гl}епное I]jIиrIние самообеспечеIIности мяса IФC и

резуJIIrIатов деrI,геJIь[{ооти мяоного ско,t,оводства (с. |З2).

Автором на основе линейrтой реlреQQии был составлен прогноз разви,l,иrl

мrIсного 0ко,говолс,гва РФ до 2030 года по осцовIIым IсIIIочевьтм

IIроиз]]оIIо,1,1]е[IIIым и с|lилtаt,Iсово-экоцомическим показателям в цеJIом по 0,граIlе

и, в час,гIIос,t,и, СарсrговсIсой об;rас,ги (с. 1З5-140).

I-Ia oclroBe анализа корреJIltциоI,ttIой заI]исимости показzугелей развитиrI

MrIc[IoI,o cKoToI}olI0,1,Ba оIIредеJIеI{ы риски измеIIеIIия погоJIоtзья КРС, в том чиOJIе

и за оче,г сокращеIIияt объемоIJ госуi_(арс,I,ве[IIIой rrоддер>ltки (с. |4] -|52).

В ходе исоJIеловаIIия aвгop tlрихо/lи,г к вы]зоду о сушIестI]еrlнсrй

обосlловl,tвае,г лIсобходимость

государственной поддержки (с.

неQднородности условий р€ввития мясного скотоводства в субъектах России и

2диффереIIцирова}Iцого llодхода к мерам

IJ свяtзи с эl,им IIрелJIожеII мсl^о/Iи.тесtсий подхоlI гrо дорабо,гке расLIе,га

гIредельного уровI{я сосРиlIаt tсироваIIиrI расходных обltзате:tьстtз,

1 53).

базируIощегосrI FIa оlIредеJIеIIии обесrtсчсIII-Iоо,ги субъек,га I'cD (с. 152-155).



Двтор совершенно справедливо приходит к выводу о том, что

rIpe/locTaI]JIrIeMыe оубсидиИ }Ia разl]итис мя0I-Iого ско,t,оi]одства в болыl_tей мере

иДУ'г FIa компенсациIо затрат товаропроизво/{ителя, в том числе в части уплаl,ы

liCXH.

Дкцентирова}Iо вI,IиманИе }Ia IIеобходИмость исключениrI объема

субсидий из наlrоговой базы по ECXI-I, что будет споообстI]овать

с.гимуJIированиlо разви"гия сельскохозяйс,гвешных организаций (с. 159-162),

в :]аклIочелIии сформулироI]вIlы осIIовIIые результаты прове/]еtIного

иссJIедования.

f{иссер,гациоIIцое исслелоl]ашие BLIIIoJIIIeHo в рамках ОIIеЦИаЛI)IIос,ги

0в.00.05 Экоttомика и управJIеIIие }iародным хозяйством (1. ЭконОмика}

оргаIIизаl\ия и уIIраlrJIение прелшриrI,1,иrIми, о,грасJIrIми, комIIJIексами - |.2. лгIк

и оеJIьокое хозяйство) и соотl]о,гс,гIjуе,[ п. 1,.2.з2. <ГосуларотI]е}IIIоС

регуJIироваI]ие сельского хозяйства и /_Iругих о,грасJIей дПIý.

R I_ISJI9M lцисоерl,ациоIIIIаrI работа вLIполIIон? I,Ia доста'гоЧlIО I]I)IcoKoM

[IаучI{о-метоl{ическом уровFIе, JIогически структурирована. Щиссер,гационнаrI

работа и авторефера-г сооТI]етствуIO,I"грсбоваIIиrIм по их rIостроениIо, с,груктуре

и оформлению.

раокрываIо,г ооIIоI]IIые IIоJIожсIIиrI

иссJIелоl]ания.

СолсрхсаI,tие ав,горефера-i,а и сlrlуб-ltикоl]анIlых работ дос'га'гоЧЦо lIoJIIlo

резулътаты диссертациOпного

I]мео,ге c,t,cм IIо рабо,ге имеетOrI prl/l замеLIаIIий:

1. 11ри изJiожеI{ии лIаучпо-методичсских осIIов госуiIарс,гвеirнсrЙ

llоддержки разви,I,иrI мяошого cкo,1,()l}ollcl,Ba [Ie ]] гtо;rноЙ Мере УЧ'ГеIIЫ

иссJIе/цоl}атIиязарубежIILIх авторов tIо 2даrtrtой rrроблеме; требуетсrI актУаJIИЗаЦИrI

prl/{a по.ltоrкеt,tий IIо гооуl\аро,гвенIIым мехаIIизмам господдерЖкИ, Т.К. l]

осшовI{ом предо,гавlrеIr 2017 год.

2. При анализе современного состояния рЕLзвития мясного скотоводства

tle l]ез/{е 1]ы/{ержаI{ ак,гуаJILIIый IIсрио/1 /UIrI иосJIедоl}аLIия, требуют более

деталь[Iого рассмо,греI]иrI воIIросы ра0lIрсIIеJIеIIия средс,tв госуларственrIсlй



поддержки, в частности, удельный вес федерального финансирования в ОбЩеМ

объеме средсl,1] субъектов р(D, концеrIтр ация средстI] I1o формам

хозяйствоваIIия и отдеJIы{ым экоI{омическим субъектам (например,

агрохоjIдингам). в итоге это может существеIIЕIо повлиять LIa выбор

rtашравлений соIзершеIIствоваЕIия госу/Iарственной IIоддер)IIки и llоJlучатеlrей

оре/{о,[в.

3. 11ред.llожен[Iые }IапраI]JIеIlиrI совершеFIстI]о]заниrI государотвенной

шо/]держКи развитиrI мясIIого ско,гоl]одства РФ tte учитываIот стимуJIироваI]ие

потребления мяса I{PC, что в современных экономических условиях является

также сдерживающим фактором развитиrI данной IIодотрасли.

'Гем ше Mel{ee, оТМеЧенIII)Iе замечация пе l]JlиrIIот [It} обпlуrсl

IIоJIожи,геJIьI{ую otlellкy /1аI.II-Iой рабоl,ы и I,Ic сIIижаItl,l, l]ысокОй Il8УrlЦ9" И

практической значимости выпоJIненного Е.О. Метельковой исслеДоВаНИЯ.

Заклrочеrlие. .Щиссертация Метельковой Елены Олеговны на тему:

<СовершtеI-Iс,t,воваI,Iие мер госуl\аро,гtзепIrой шо/{дер)tки реlзви,гиrI MrIOHOl,()

окотовоlцства I)оосийской Федерации) ,Il]JIrIе,гоя завершеttной, caMocTorITeJIbI,Io

]]ыIIоJIFIеIII{ой IIаучIIо-квалификациоII[Iой рабо,гой, в которой предс'гаВJIеНI)I

I-Iовые лIаучIIо обосIrованIIые решеIIия проблемы развитиrI отечествеI,IIIоl'о

мясшого скотоволотI]а с иOIIоJIьзоI]аI,Iием инс,tрументоl} госудцар0],веIIIIой

под/_Iер)Itки, имеIощие важIIоо социаJIьцо-экоцомическое зцачение В

обеошече}Iии продоIзоJIьотl]еллной безоtlасшос,ги отраны.

11о аrIтуаJII)IIости, с,l,епеIIи IIауLIIIой IIоI]изIIы, ,r,еоретическому ypoBI,IIo и

lIрак,[иlIесtсой зпачимости лиссертаI{иоцшаrt работа соо,гl]оl-отвует ,гробоваtrиям

шунк,l,о]] 9-I4 По.шоrкеlлия о IIриоуж/IеIIии учеI-IIJх с,гешел.Iей, утвержденного

Постановлением Правительства Российской СDедерации от 24.09.2013 г. Jф 842

(р.д. от 01 . 10.201 8 г. Ns 1 168) ВАК при Минобрнауки России, предъrIвлrIемым к

диссертациям IIа соиокание у.леrIой о,I,оIIеIIи кt}IIд(ида,[а экоIIомических наук, а ее

l0



управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и УпраВЛеНИе
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