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Актуальность темы исследования обусловлена существенной разницей в 
условиях производства мяса крупного рогатого скота в субъектах Российской 
Федерации, в том числе состоянии кормовой базы, земель и сельскохозяйственной 
техники. Также необходимо отметить недостаточное распространение современных 
технологий при организации производства мяса крупного рогатого скота и 
недостатки его межрегионального оборота. 

Основным источником мяса крупного рогатого скота в современных условиях 
являются выбракованные коровы и сверхремонтный молодняк молочного стада, 
которые уступают мясному скоту по качеству мяса. Для товаропроизводителей 
характерен недостаток оборотных средств, а также устаревание основных средств, 
что в совокупности с непрозрачной генетикой скота являются причинами неравного 
выхода телят и наращивания мяса крупного рогатого скота. 

Исходя из поставленной цели соискателем раскрыты основные понятия в 
рамках государственной поддержки развития мясного скотоводства, рассмотрены 
негативные факторы, влияющие на подотрасль, а также способы их преодоления, 
проведен анализ, на основе которого сформулированы и дополнены методы оценки 
эффективности государственной поддержки. Предложенные методы применены в 
рамках исследования. Также проведен анализ рынка мяса крупного рогатого скота, 
динамики показателей экономической эффективности производства, разработаны 
рекомендации и предложения по совершенствованию отдельных мер 
государственной поддержки, по применению риск - ориентированного подхода в 
целях дифференциации мер государственной поддержки в зависимости от условий 
производства в субъекте Российской Федерации. 

Основные результаты диссертационного исследования апробированы, что 
подтверждается представленными соискателем научными работами, обсуждениями 
на международных научно-практических конференциях. У/р-

подпись 



В то же время, отмечая важность повышения самообеспеченности страны 
отечественной продукцией, следовало бы уточнить, как предложения по 
совершенствованию мер государственной поддержки скажутся на 
продовольственной независимости России. 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа на тему 
«Совершенствование мер государственной поддержки развития мясного 
скотоводства Российской Федерации» является завершенным научно-
квалификационным исследованием и соответствует требованиям п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. 
№1168), 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 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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