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АкгуалЬностЬ темЫ исследованпя. Решение вопросов
продовоJIъственного обеспечения населения станы явJIяется одним из
важнейшlтх приоритетов государства, а, следовательно, актуtLльными
явJLяются действенные и эффективные механизмы гоеударственной
поддержки р€лзвитиJI мясного скотоводства.

введенные в отношении России экономические санкции и ответная
политика государства, ориентированЕаrI на импортоз€tмещение в
опредепенной степени позволиJIи достичь некоторьrх положительньD(
изменений в подотрасли. Qднако, прорывное, иктенсивное рщвитие
подотрасли вOзможно только в условиrгх комплексного решениrI
накопившъD<ая проблем за счет внедрения иfiновационньtх,

ресурсосберегающих технологий, снижеfiиrI уровнJI закредитованности
товаропроизводителей, Еовышения их конкурентных преимуществ как на
внутреннем, так и на междунарOдном рынке.

для реализацни эффективных мер гOсударственной поддержки

развития мrIсногс скотоводства требуется системный критический анализ

действующих механизмов поддержки и разработка обоснованньж и
эффективньD( предложений по кх совершенствованию.

Вышеизложенное обосновывает ашуапьность и значимоGть темы
научного исследования, выбранной соискателем.
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.Щостоверность н степепь обоснованностн научных ПОЛОЯСеНИЙ,

Выводов Il рекомендацшй, сформулшрованных в диссертаЦШИ.

,Щиссертационнш работа Е.О. Метельковой на тему

КСОвершенствование мер государственной поддержки развития мЯСНОrО

скОтоводства Росскйской Федерации), ставящшI своей целью * разрабОТКУ
наrIно-методических положений и практических рекомендациЙ ПО

СоВершенствOванию мер государственной поддержки рщвитиlI мlIснОГО

СКОтоводства, огryбликовtlнные труды по данной проблеме формирУЮТ
важный ршдел аграрной экономпческой науки.

ýостоверность и обоснованноýть теоретЕrIеских и методических
положений, а также прtкти.Iескж рекомендаций днссерТаЦИИ
обеспечивulются последовательным применением приЕципов

ДИаJIектического подхода, строгим следованием кауrной методологии
сЕстемногс аншшза проблемы, обобщеflием достижений агаРНОЙ

Экономической науки. Обоснованность научных положениЙ

Диссертационной работы также подтверждается использованиеМ
СОВРеменной научной экономической литературы, официальных методик по
исследуемым вопросам.

Положительное восшриятие всей диссертационной работы усиJIивают
логиtшость ее структуры и последователъность излагаемого материЁtла.

Рабоry отлиЕIает достатсчная аргуь{ентированность положений и выводов,

котOрые методшIески обоснованы и подtФеплены анализом теоретиllескrх и

практисtе ских исследований.

Предложенные автором науIно-методические и практиtIеские

рекомендации црощли ширкую апробашию на междуЕародньгх на}чн0-
практическю( конференциях.

В ходе проведениrI нау{ного исследованиrI со}Iскателем огryбликовано

tЗ науrкьж работ общим объемом 12,7Зп.л, (авторских - 6,04 п.л.), в кх
числе б статей в изданиях, рекомендованньж ВАК при Министерстве науки и

высшег0 образования Российской Федерации, l статья в издан}ulх,

индексируемьж в международньD( информационно-ан{IJIитическиN базах

данньж Weboýcience и Scopus.

Научная новизна рgзультатов дЕсеертационного исследования

закJIючается в раj}витии отдельных наrIнс-методических положений и

формулировке практических рекомендаций, направленных на

совершенствоввние мер государственной поддержки с целью развития
мясного скотоводства в условиях Российской Федерации. Соискателем были

сформулированы и обоонованы следующие элементы научной Еовизны:

- конкретизированы и дополнены науrно-обоснованные методические

flоложениrI по эффективной государственной поддержке развития мясного
скOтовOдства (С. l7, 50-51,64,129-133), в том числе на основе нефинансовых



МеР ГОСУДаРСТВеННОЙ поддержки, предложены и обоснованы дOполнения пО

расчету самообеспеченности 0 rIетом экспорта, импорта и изменения
запасов;

_ авторскtш методика оценки результативности и экономической
эффективности государственной поддержки развития мясного скотOводства
посредством применения корреляции, позволяющей определить основные
тенденции, влияющие на развитие подотрасли (С. 14б-15I) и оЦеНИТЬ РИСКИ,
последствием которых может стать снижение темпов развития подотрасли;

- СфОРМУЛИРОВаны и экономически обоснованы направлениrI
государственной поддержки рщвнтия мясного скотоводства,
ориентиРованные на обеспечение финансовой устойчивости
сельсксхозяйственньгх товаропроизводителей (с. 88, l29-1з0, 141_146),
повышение объемов производства и качества производимоЙ продукции,
максим;LJIьно эффективное преодоление внешних факторов, влня}оц.рfх на

р€lзвLrтие мясного скотоводства;
- Разработаны и экономически обоснованы предложениrI

совершенствованиrI государственной поддержки развитиrI мrIсного
скотоводства по определению взаимосвязей межл/ реализуемыми мерами
государственной поддержки, направленные на сокращение объемов
субсидий, расхо.ryемьн товаропроизвсдитеJIями не на расширение
производства (С. 31-32, 59, 153-157, 1б0-162), а таюке позвоJuIющих
ОПРеДеЛИТЬ Объемы софипансированиrI расходных обязательств из

федерального бюджета.

Соответствпе темы дпссертацни ц автореферата требованиям
паспорта специальноgтей при Минпстерстве науки и высшегtl
образованrrя Российской Федерации. Исследование выполнено в рамках
научной специttльности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (l. Экономика, организация и управление предпрпrlтиями,

oTpacJUIMи, KoMIUIeKcaMи - 1.2 AIIк и сельское хозяЙство) и соответствует

пункту 1.2.32 <Госуларственное реryлирование сельског0 хозяйства и других
отраслей АПК)}

Значимоgrь результатов исследования для науки }l практlлк]t,

рекомендацин по их использов8нIfю.

Исследование Метельковой Е.0. обладает теоретической и

практи.Iеской значимостью, отличается обоснованным авторским подходом к

предложенным усовершенýтвованным мерам государственной поддержки

рtввития мясного скотоводства в условиях Российской Федерации.

Теоретическая значимость закJIючается в уточнении и дополнении
методическш)( подходов к мерам государственной поддержки анаJIизируемой

подотрасли, направлена на эффективное уfiравление производством мяса

КРС мясного и tIомесных налравлений с цеJIью решенлlя вопросов



с аI\{ообесп еч eнHocTl.l населенI{я мясом кРС.
практлtческий ннтерес представляют уточненные, дOполненные

ltlе'ГОД}lЧеСКItе подходЫ пО развl.tтнЮ мясного скотоводетВа ý учетOь{

деЙствующих факторов plrcкa.

прелложенный В ходе исследования способ оцределения

необходл{мостtt предостаВленItЯ мер госУдарственной поддержки развнтия

It{ясноГо с котоводýтва представляет собой де йственн ый механизм управления

существующим}t ресурсами при реализаци}r государственной поддержки,

оптимизац}tll расхОдов федер€1льного бюджета, повышении ре3ультативности

бюджетных расходов.
Оцен ка содер2ка н tt я дIIссертацttон Hori рабоr'Ы.
ФормулИровка целИ и постановка задач исследOвания обусловилн

структуру диссертации, которая композиционно сбалансирована и

свидетельствует об умении соискателя обеспечить стройность и

упорядоченность научного исследования.,,щиссертационн€rя работа и ее

автореферат выполнены в ссответствии с существующими требовани,rtми,

.ЩиссертационнаJI работа выполнена на 204 страницах машиноп}{сного

текста и состоиТ из введеН}Iя, треХ глав, заключениrl, списка литературы из

30l наименования, вкJIючает 45 таблиц, 15 рисУнков, 5 приложений.

Во введеншн (С. 3-10) обоснована акту€lльность темы диссертационнOй

работы, пока:}ано состояние ИЗуIIенности проблемы, определены цель,

задачи, объект, предмет, раскрыта теоретическая и методическая основа

исследовшlия, сформированы положения, выносимые на защиту, на)лная

новизна, теоретическzш и практическая значимость пслученных результатов.

приволятся также сведения об апробации результатов исследOвания,

публикаuиях (в том числе рекомендованных вАк), а также общltе данные по

объему и струкryре работы.
в первой главе <научно_методические основы государственной

поддержки развития мясного скотоводстваD автOром проводится

аtl.tлитнческий обзор трудов отечественньD( и зарубежных ученых по

сущности, видам и спечифическим особенностям государственнолi

поддержки раЕвития мяснOгО скотоводства (с. l 1_29). Двтороrц

сформулированы осноtsные факторы, ок€lзывающие негативное вл!lянпе на

эффективность рЕtjlвития продукции мясного скстовOдства (с. l7_18),

определены 0сновные направления государственной поддержк}I подотраслIt

(С. 19-2l) и ее формы (С.22-2З).

Проведенный анаlrитический обзор послуж}tл основой для дальнеI"t шего

в частности анализа положений общих правил предоставлен}tя

исследуемой подотрасли (с. 3 1-35), проведеЕ0 детальl"Iое

сравнение специаJIьных режимов нЕlлогOобложенlIя, разрешенных для

аграрного сектора экономнкlt (С. 4l -43)"

исследования,

субсилиЙ в



/{шrее нсследу}отся методы и
стlrмул}lрсванttя производства мяса КРС.

инструменты эффективного

особый прак,гический интерес представляют показателн оценки
результативности мер государственной поддержкн (с, 54_56), в частности
ПРеДЛОженныЙ ll обоснованныЙ автором риск-ориентированныЙ подход к
оценке характеРистикИ системЫ государсТвенной поддержки (С. 63).

во второй главе ксовременное ссстояние государственной поддержки
развития мясного скотоводства) автором представлена анilIитическая
информация по исследованию зарубежного опыта государственной
поддержки развития мясного скотоводства по lз странам, баланс
произвоДства И потребления которьж за рассмотренный период не оfiускаJIся
ниже 70% (с. 70 _ 7l ) с uелью выявлеuия наиболее результатпвных мер
поддержки рtr}витиrl подотрасли, а также проведена оценка эффективностн
субсилирования (с. 7l), в том числе на основании полиноминмьной линии
тренда tс.,lз,74), чтО позволило автору определить, что Евросоюз, Китай и
канада обеспечивают наиболее действенную государствеIIную поддержку в

форме субсидий MrIcHoMy скотоводству.
В ХОДе ДШtьнейшего исследования, более детtlльно рассматривается

аГРаРНаЯ ПОлитика Евросоюза (С. 74- 76), механизмы государственной
поддержки в Индии, ЮАР, Аргентине и ряде других стран, что в нтог€
ПОЗВОЛИло автору провести обобщение, сравнение и систематизацию мер
ПОДДеРЖки (С. 83-85), в том числе проаfitллизЕрован зарубежный опыт
наJIоговых преференций (С. 86-88). Все это формирует обоснованные
предложения по применению в отечественной практике отдельяых
механизмов из передового мирового опыта (С. 88-89).

Параграф 2.2. исследования посвящен экономической оценке и

состоянию мrtсного скотоводства в Российской Федерации, автором в этом

параграфе представлена аналитическая информация, характеризующая

оснOвные тенденции развития подотрасли, как производственные, так и

финансовые покЕч}атели (С. 90 - l02).

,Щалее, исследуется влияние мер государственной поддержки на

развитие мясного скотоводства в отечественной практике, в том числе

оценивается эффективность субсидирования мясного скотоводства (С. 106-

107). С целью оценки эффективности применения ЕСХН автор проводит

оценку доли уплаченных ншIогов в объеме ваповой прибили дJul конкретного

сельскохозяйственного товаропроизводителя _ ооо кАГРоФирмд tIик
пЛЮС) (с. l12 - l13), определяя ЕсхН как систему налогообложения, не

препятствующую росту доходов.
Проведенные исследования позволипи авторУ сделать Еыводы о том,

что основными формами реализации государственной поддержки являются

предоставление межбюджетных трансфертов, применение специаJIьных



наJIоговык режимов, участие в программе финансового оздоровленшI,

в третьей главе косновные направления совершенствования

гOсудерсТвенной поддержкИ ра:}витЕя мясного скотоводстваD автOром

предложе}rо усовершенствование методов оценки государственной

поддержки И ра:tвития мясного скотоводства, в частности предложено

определять н.lличие государственной поддержки и результатов производства

с применение коэффицшента корреляции, что подтверждено

соответствующими расчетами (с. 12l - 128). в работе предложен и

0боснован авторский методических подход к расчету продовольственвой

независимости (с. l29-130), апробировtlны результаты предложенной

методики на статистическю( данньж по Российской Федерашии и

Саратовской области (С. 130-134).

.Щалее рассмотрены оýновные тенденции и риски рЕц}вития мясного

скотоводства, на основе методов линейной регрессии составлены пропrозы

развитиЯ подотраСли на периоД до 20з0 года (С. 134 - 139) по даннъш

РоссийсКой ФедеРации и Саратовской области (с. l40 * 141),

Предложенные направлвнЕя совершенствOваниJI государственной

поддержки р€ввития мясного скотоводства (с. 142) прелставлены в общем

контексте проведенного исспедованиJt как механизмы преодолениJI

негативЕых факторов, сдерживающих рtrlвнтие подотрасли. на основании

исследования и обобщеtтия отечественной и зарубежной практики автор

формулирует комплекс рекомендаций по развитию подOтрасли (с. 143_146).

в цел.пt }чета рисков, формируемых в подотрасли автором предложен

и апробирован расчет коэффициеЕта корреJIяции по ч.э. Спирмену,

уIитывающий взаимосвязь показателеЙ и характеристик, влияющЕХ на

развитие мJIсного скотоводства (С. 146 - 151). На основании поJtученньж

результатов дана рекомендации по определению рисков на оснOве

корреляционной зависимости.

дагlее в ходе исследования предложены Усовершенствованные

механизмы предоставления государственной поддержки раi}вития мясного

скотоводства, в частности предложен дифференцированный под(од к

субсидированию в зЕлвисимости от уровЕя развития подотрасли в регионе
(с. l5з), в качестве обоснования автором представлены предложения по

совершенствованию методики расчета бюджетной обеспечённостш (с. l54) и

на примере Саратовской области проводятOя апробируюlrше расчеты.
В закпючении сформулированы основные выводы, предложениJI и

рекомендации, полrtенные в ходе проведенного научного исследования и, в

полной мере, соOтветствуют содержанию работы.
Содержание, структура, оформление диссертации и автореферата

отвечают требованиям ВАК при Минобрнауки России.
Автореферат и огryбликованные научные работы соискателя в полной

6



мере отражаЮт содерЖание диссертационной работы, положения tlаучной

новизныl выносимые на зощкцl основные результаты, 
полученные

сонскателей в ходе проведения исследования,

Замечанlля пО диссертацпн, Несмотря на высокий уровень и науIную

обосновать проведенного исýледования, по диссертационной работе имеются

следующие замечан!tя:

l.требУетДополНктельНоГоразъяснениеиобоснованиястоЧки
зрения целесообразности предложение автора по вкJIючению оценки

продовольственной независимости в перечевь пOкtвателей общего р,}звития

мясного скотоводства (с. 129). Современная аграрная политики

экспортнOориентированнм, а продовольýтвеннм независимость

ориентирована на внутренний рынок.
2. На с. 143_146 исследования автором сформулированы

рекомендации по развитию подотрасли, однако не предложены никакие

организаЦионно-эКоном11тIеGкие решения по пх практической реализации,

з. На с. 15З работЫ автором предIсжен дифференцированный

подход к государственной поддержке региOЕов Российской Федерации в

зависимости от уровня развития. Такой подход к решепию вопроса автором

обоснован, но представляется весьма трудоемким, а отсюда возникает вопрос

и в эффективности такого подхOда,

4,ВисслsДоВаниЕпракТическинерассмОтреныВопрОсы
государственной поддёржки по вопросам технико-технологической

модернизации, кадрового обеспечения, инновационно-ориентированного

рЕввития подотрасли, а ведь ресурсное обеспечение играет не менее важrrуIо

роль в эффективном развитии подотрасли,

Высказанные замечануБ, носят дискуссионный характер, не снижают

науrной ценности, теоретической и практической зпачимости исследованкf,,

выполненного Метельковой Еленой олсговной,

Общее закпюченпе по дисýертациOнной работе, ,Щ,иссертация

Мgтельковой Елены олеговны, выполненнЕlя на тему: кСовершенствование

мер государстве[Iной поддержки рл}вития мясного скотоводства Российской

Федерации>> представJUIеТ собой завершенное нау{ное исследOвание,

содержащее, предложенные автором научн0 обоснованные меры

государстВенноЙ подДержки рtrlВития мясного скотовСдсТВа' иМеЮЩие вФкно

теорgtиtlеское и практическое значение для развития подотрасли мясного

скотоводства отечествеIIного аграрного сектора экономики, Публикаuии

отРажаютосновныерезУльтаТы'полr{енныесоискателеМВходена}цного
исследов ан.'я. дктуальность темы наr{ного исследованиJI, его теоретиrlескfllt

и практическая знаIммость, обоснованные автором элеI\,Iенты научной

ноВизны'резУльТаТыапробацииигryбликациипозВOJIяютсДелать
закJIючение о соответствии диссертационной работы rryнктам 9_14
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[IоложениЯ О присужДениИ учекыХ степеней, утвержденнOго

Гlоотановлением Правительства Российской Федерации от 24.09,2013 Jф842

(в редакции от 01.10.2018 г. Jф1l68, с изм. от 26.05.2020), предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор, Метелькова Елена Олеговна,

заслуживает присужден}lя ученой степени кандидата экономических наук по

специмьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(l. ЭконОмика, организациЯ И управление предприятиJIми, отраслями,

комплексами - 1.2. АIIК и сельское хозяйство).

,щ,иссертация' автореферат и отзыв ведущей организации на

диссертацию Метельковой Елены олеговны на тему: <<Совершенствование

мер государственной поддержки р.ввития мясного скOтOводства Российской

Фелераuни> прошел обсуждение и одобрение на заседании кафелры

экономиКи ФГБоУ во ргдУ - мсхД имени К.А. Тимирязева, протокол N9

7 от 10 марта2021 г.

Заведующий кафедрой экономики
Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования <Российский государственный

аграрный университет * МСХА имени

К.А. Тимирязева)),
дOктор экономических наук, доцент Юлия Васильевна Чутчева

контактные данные.
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,49
Тел. 8(499) 97б-08-35
e-mai l : Yчч.сh utclreva@yandex, ru

Подпись заведующего кафедрой экономики,

д.э.н., доцента Чутчевой Юлии Васильевны

заверяю:
Проректор по кадровой политике
и имущественному комплексу

Контактные данные:
Тел. 8(499) 97б-04-80
e-tnai1 : i rrfO@rg,au-msha. гLt

(l 1D марта 202l г.

(Фt Ирина Олеговна Степанель
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Щанные об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрех(дение
lы!шего образования кроосийский гOсударственный аграрный уrrr.р.rтет -
мсхА имени к.А. Тимирязевм (ФгБЬУ во ргду - мсхА имени
К,А, ТиМирязева) Ми_нистерства сельскогО хозяйства Российской Федерации.
Почтовый адрес: |274з4, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49. Телефон:+7(499)977-04-80, 97б_04-28; E-mail: iпГо@гgаu-mshа.гц, сайт:
hltps://wwrv,timacad.гu/; тел. кафедры: 8(499)иб{8J5, E-mail:
Y uv.chutcheva@yarldex.ru
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