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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Метельковой Елены Олеговны «Совершенствование 

мер государственной поддержки развития мясного скотоводства Российской Федера-
ции», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1.Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -1.2 АПК и сель-
ское хозяйство) 

В последние годы сельскому хозяйству России в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия оказывается значительная поддержка, увеличивает-
ся производство различных видов продукции, в том числе и мяса. Тем не менее, потреб-
ление говядины по-прежнему по ряду причин пока не достигает рациональных норм, от-
вечающих современным требованиям здорового питания. Разработка научно-
методических положений и практических рекомендаций по совершенствованию мер го-
сударственной поддержки развития мясного скотоводства, учитывающих производст-
венные риски, свойственные отрасли и новые социально-экономические вызовы, являет-
ся весьма актуальной. 

Соискатель детально проанализировала современное состояние мясного ското-
водства: проведен анализ динамики и экономической эффективности производства мяса 
крупного рогатого скота (КРС), выявлены основные негативные факторы, влияющие на 
его производство. Раскрыта сущность понятия государственной поддержки мясного ско-
товодства, проанализированы меры государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей мяса КРС и методы оценки их эффективности. 

Научную и практическую ценность имеют авторская методика оценки результа-
тивности и экономической эффективности предоставления государственной поддержки 
мясного скотоводства на основе применения оценки ранговой корреляции показателей 
мясного скотоводств; направления государственной поддержки развития мясного ското-
водства в части повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных организа-
ций (изменение налоговой базы, введение необлагаемого налогом минимума, введение 
системы скидок (возвратов) на косвенные налоги, предоставление субсидий на подго-
товку кадров). 

Результаты исследований достаточно широко апробированы автором. 
При общей положительной оценке рассматриваемой работы имеются дискусси-

онные вопросы и замечания: 
1. Какова была гипотеза автора при проверке на взаимосвязь показателей рента-

бельности продукции КРС и самообеспеченности страны мясом. Какова направленность 
и причины этой взаимосвязи? 

2. В прогнозе развития мясного скотоводства до 2030 года (табл. 7, с. 19 авторе-
ферата) за базу взято поголовье КРС в хозяйствах всех категорий - 18,1 млн. в 2019 году. 
Представляется целесообразным при рассмотрении мясного скотоводства, использовать 
для прогноза поголовье КРС мясного направления - 3 млн. (табл. 1, с. 12 автореферата). 



В целом диссертация Метельковой Елены Олеговны является законченным само-
стоятельным научным исследованием на актуальную тему, содержит решение задачи, 
имеющей существенное значение для совершенствования мер государственной под-
держки мясного скотоводства Российской Федерации, и соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842), а ее автор заслу-
живает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство). 
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