
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном 

совете Д 006.31.02, созданного на базе Федерального государственного  

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

аграрной экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства» 

 

Метельковой Елены Олеговны 

 

на тему: «Совершенствование мер государственной поддержки развития 

мясного скотоводства Российской Федерации» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское 

хозяйство) 

 

Решение диссертационного совета по результатам защиты 

диссертации: на основании проведенной защиты, обсуждения результатов и 

тайного голосования членов диссертационного совета (за – 20, против – 0, 

недействительных – 0) совет Д 006.31.02 считает, что диссертация 

Метельковой Елены Олеговны на тему: «Совершенствование мер 

государственной поддержки развития мясного скотоводства Российской 

Федерации» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученых степеней, соответствует пунктам 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в ред. от 

01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 

присуждает Метельковой Елене Олеговне ученую степень 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). 

Список членов диссертационного совета, присутствовавших на 

заседании 30.03.2021 г. (протокол № 28/21) всего 20 чел., в том числе: д.э.н., 

профессор, академик РАН А.Г. Папцов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., доцент 

Н.Д. Аварский (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Р.Х. Адуков (08.00.05 

- управление инновациями); д.э.н., профессор, академик РАН А.И. Алтухов 

(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор М.Я. Веселовский 

(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор В.Д. Гончаров 

(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Г.М. Демишкевич (08.00.05 - 

управление инновациями); д.э.н., профессор А.Я. Кибиров (08.00.05 - 

управление инновациями); д.э.н., доцент, профессор РАН А.В. Колесников 

(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации В.З. Мазлоев (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н., профессор РАН В.В. Маслова (08.00.05 - АПК и сельское 

хозяйство); д.э.н. А.Н. Осипов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Г.А. Полунин 
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(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., доцент, профессор РАН 

А.А. Полухин (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор 

О.А. Родионова (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор 

Е.И. Семенова (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н. А.Г. Семкин 

(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор Л.П. Силаева 

(08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Ж.Е. Соколова (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., 

ст.н.с. В.В. Таран (08.00.05 - маркетинг). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № ___________________________________ 

решение диссертационного совета от 30 марта 2021 года № 28/21 

 

О присуждении Метельковой Елене Олеговне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация Е.О. Метельковой на тему: «Совершенствование мер 

государственной поддержки развития мясного скотоводства Российской 

Федерации» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) принята к защите 

29.01.2021 г. (протокол заседания № 25/21) диссертационным советом 

Д 006.031.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий – Всероссийский научно – 

исследовательский институт экономики сельского хозяйства» (далее – ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ) Минобрнауки России, 123007, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, дом 35, корпус 2, диссертационный совет создан приказом № 147/нк от 

01 марта 2017 г. Минобрнауки России. 
Диссертационная работа Метельковой Елены Олеговны подготовлена в 

соответствии с требованиями пунктов 9-14 «Положение 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, в виде специально 
подготовленной рукописи. 
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Метелькова Елена Олеговна, 1991 года рождения, в 2015 г. окончила 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (г. Москва) с присвоением квалификации 

«Менеджер» по направлению подготовки 080504 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Окончила в 2019 г. аспирантуру Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Российский научно – исследовательский 

институт информации и технико – экономических исследований по инженерно 

– техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (далее – 

ФГБНУ «Росинформагротех») по направлению подготовки «Экономика» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

По окончании аспирантуры ей присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель – исследователь». С 2013 г. по настоящее 

время работает начальником отдела анализа качества финансового 

менеджмента Департамента бюджетной методологии и финансовой 

отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской 

Федерации.  

Диссертационная работа выполнена в отделе информационно – 

аналитического обеспечения экономического развития агропромышленного 

комплекса ФГБНУ «Росинформагротех». 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, академик 

РАН Федоренко Вячеслав Филиппович, научный руководитель ФГБНУ 

«Росинформагротех». 

Официальные оппоненты:  

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК 

и сельское хозяйство) – Хайруллина Ольга Ивановна, доктор экономических 

наук, доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета и финансов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, г. Пермь);  

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК 

и сельское хозяйство) – Тихомиров Алексей Иванович, кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник лаборатории экономики и организации 

животноводства Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста» (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 

г.о. Подольск), дали положительные отзывы на диссертацию.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 

квалификацией и компетентностью в исследуемой подотрасли, соответствием 

основного профиля научной деятельности теме диссертационной работы, 
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объемом научных публикаций по проблематике исследования и способностью 

оценить научную и практическую значимость результатов диссертационного 

исследования.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева» (далее – ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева). 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО РГАУ –

МСХА имени К.А. Тимирязева является одним из ведущих аграрных высших 

учебных заведений, играет ключевую роль в кадровом и научном обеспечении 

агропромышленного комплекса, готовящим высококвалифицированные 

кадры в разных областях экономической науки, представляет собой 

масштабный учебно-научно-производственный комплекс, где 

осуществляются фундаментальные и прикладные исследования по проблемам 

экономического регулирования и государственной поддержки сельского 

хозяйства, эффективного развития мясного скотоводства. Сотрудники ВУЗа 

разрабатывают темы научно – исследовательских работ, входящие в паспорт 

специальности по направлению 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) и публикуют 

результаты научной деятельности в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и в изданиях, 

индексируемых в информационно – аналитических базах данных Web of 

Science и Scopus. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, в своем положительном отзыве, подписанном Юлией 

Васильевной Чутчевой, д.э.н., доцентом, заведующим кафедрой экономики 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева и утвержденном 

Владимиром Ивановичем Трухачевым, д.э.н, профессором, академиком РАН, 

ректором ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, указала, что 

диссертация Метельковой Елены Олеговны на тему: «Совершенствование мер 

государственной поддержки развития мясного скотоводства Российской 

Федерации» представляет собой завершенное научное исследование, а 

предложенные автором научно обоснованные меры государственной 

поддержки развития мясного скотоводства имеют важное теоретическое и 

практическое значение для развития подотрасли мясного скотоводства 

отечественного аграрного сектора экономики. 

По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и 

практической значимости диссертационная работа отвечает требованиям 

пунктов 9 – 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в редакции от 01.10.2018 г. № 1168, с изменениями от 26.05.2020 г. № 751) 
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ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, 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).  

Е.О. Метелькова имеет 14 опубликованных научных работ по теме 

диссертации общим объемом 12,83 п.л. (в том числе авторских – 6,14 п.л.), из 

них 7 – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, одна – 

в издании, индексируемом в информационно – аналитических базах данных 

Web of Science и Scopus. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования докладывались, были обсуждены и получили положительную 

оценку на научно –практических конференциях, в том числе международного 

уровня.  

Изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и основные 

научные результаты исследования нашли полное отражение в 

опубликованных соискателем научных работах. В них раскрыты научно – 

методические положения, связанные с развитием мясного скотоводства, 

инструментами и механизмами государственной поддержки развития мясного 

скотоводства, факторами, оказывающими влияние на развитие мясного 

скотоводства в России, опытом государственной поддержки сельского 

хозяйства за рубежом, определены ключевые направления совершенствования 

мер государственной поддержки развития мясного скотоводства в России.  

Наиболее значимыми являются следующие научные публикации: 

1. Metelkova E. State support for the production of cattle meat the experience 

of countries with high levels of self – sufficiency // IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science. – 2019. – volume 274 – 0,37 п.л. 

2. Метелькова Е.О. Меры государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей / Е.О.Метелькова, 

В.Ф.Федоренко // Техника и оборудование для села. – 2016. – № 6 (228). – с. 40 

– 42. – 0,18 п.л., в том числе авторских 0,09 п.л. 

3. Метелькова Е.О. Проблемы государственной поддержки мясного 

скотоводства: программа финансового оздоровления / Е.О.Метелькова // 

Вестник АПК Ставрополья. – 2017.  – № 4 (27). – с. 151 – 153. – 0,18 п.л. 

4. Метелькова Е.О. Субсидии на развитие мясного скотоводства: 

методология оказания государственной поддержки на федеральном уровне / 

Е.О.Метелькова // Экономика сельского хозяйства России. – 2018. – № 1. – 

с. 11 – 16. – 0,3 п.л. 

5. Метелькова Е.О. Налоговые преференции мясному подкомплексу: 

российский и международный опыт / Е.О.Метелькова // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2017. – №10 (134). с. 637 – 649. – IDA [article ID]: 

1341710050. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/10/pdf/50.pdf  – 0,8 п.л. 

https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
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6. Метелькова Е.О. Система государственной поддержки развития 

мясного скотоводства: новации и перспективы развития / Е.О.Метелькова // 

Научный журнал «Труды Кубанского государственного аграрного 

университета». – 2017.  – № 6 (69). – с. 66 – 71.  – 0,31 п.л. 

7. Метелькова Е.О. Субсидии на развитие мясного скотоводства: 

методические подходы к распределению средств федерального бюджета / 

Е.О.Метелькова // Экономика сельского хозяйства России. – 2018.  – № 9 – 0,31 

п.л. 

8. Метелькова Е.О. Особенности современного развития мясного 

скотоводства / Е.О.Метелькова // Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве. – 2020.  – № 12 (69). – с.122 – 129. – 0,1 п.л. 

На автореферат диссертационной работы Е.О. Метельковой поступило 8 

отзывов. Все поступившие отзывы положительные. В них отмечается 

актуальность темы диссертационного исследования, логичность и 

обоснованность выводов и рекомендаций, указывается, что диссертация 

Е.О. Метельковой представляет собой самостоятельную, законченную научно 

– квалификационную работу, содержащую элементы научной новизны, 

полученные результаты имеют высокую практическую значимость для 

развития мясного скотоводства страны, отвечает предъявляемым требованиям 

пунктов 9 – 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в редакции от 01.10.2018 г. № 1168, с изменениями от 26.05.2020 г. № 751) 

ВАК при Минобрнауки России, 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).  

В поступивших отзывах на автореферат диссертации имеются 

следующие замечания и пожелания:  

1. Анциферова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры управления и делового администрирования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», 

отмечает: «…следовало бы также остановиться на разработке предложений по 

дифференциации мер государственной поддержки в зависимости от 

продуктивности мясного скотоводства в организациях и регионе». 

2. Ковшов Виталий Алексеевич, кандидат экономических наук, 

доцент, декан экономического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный аграрный университет», и Аскаров Альмир 

Ахтямович, доктор экономических наук, доцент, процессор кафедры 

экономики и менеджмента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный аграрный университет», отмечают: «…в таблице 1 

javascript:dolist0('11536');
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непонятно, структура какого показателя представлена (какой показатель 

принят за 100%) – последние строки таблицы; имеется путаница с единицами 

измерения в таблице 4; продукция выращивания (приплод, прирост, привес) 

КРС в расчете на одну голову в таблице 2 и 7 почему–то отличаются?». 

3. Мамай Оксана Владимировна, доктор экономических наук, 

доцент, декан экономического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный аграрный университет», отмечает: «…в автореферате при 

условии указания на значимость развития производства в хозяйствах 

населения отсутствуют предложения по совершенствованию мер 

государственной поддержки указанной категории хозяйств». 

4. Можаев Евгений Евгеньевич, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры экономики и организации агробизнеса 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», отмечает: «…автору 

в исследовании стоило бы среди рисков развития мясного скотоводства 

провести анализ последствий принятия комплексной стратегии Европейского 

Союза «Farm to Fork Strategy». 

5. Морозов Николай Михайлович, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ», отмечает: «…в то же время автору следовало 

бы на примере конкретного объекта по производству говядины от мясных 

пород рассмотреть целесообразность предлагаемых мероприятий поддержки». 

6. Серёгин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 

профессор, ответственный секретарь Президиума Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской Академии Наук 

отмечает: «…следовало бы уточнить, как предложения по совершенствованию 

мер государственной поддержки скажутся на продовольственной 

независимости России». 

7. Середа Надежда Александровна, доктор экономических наук, 

профессор, декан экономического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

отмечает: «…какова была гипотеза автора при проверке на взаимосвязь 

показателей рентабельности продукции КРС и самообеспеченности страны 

мясом; какова направленность и причины этой взаимосвязи; в прогнозе 

развития мясного скотоводства до 2030 г. (табл. 7, с. автореферата) за базу 

взято поголовье КРС в хозяйствах всех категорий – 18,1 млн голов в 2019 г., 

представляется целесообразным при рассмотрении мясного скотоводства, 

использовать для прогноза поголовье КРС мясного направления – 3 млн голов 

(табл. 1, с. 12 автореферата)». 
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8. Гринь Александр Михайлович, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе, 

природообустройстве и дорожном строительстве Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет» отмечает: 

«…автором в проведенном исследовании не отражено, как может быть 

обеспечено повышение доступности товаропроизводителей мяса крупного 

рогатого скота мясного направления к мерам государственной поддержки». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– разработана методика оценки развития мясного скотоводства России, 

позволяющая оценить влияние (взаимосвязь, общие тенденций) внешних и 

внутренних факторов на результаты деятельности сельскохозяйственных 

организаций в подотрасли, то есть определить вероятность возникновения 

низких темпов роста мясного скотоводства в России по причинам снижения 

экономических и производственных показателей товаропроизводителей по 

категориям хозяйств, а также снижения объемов государственной поддержки, 

ухудшения (снижения доступности) кормовой базы и изменения цен на 

продукцию мясного скотоводства путем анализа внешней и внутренней среды 

организаций с применением оценки ранговой корреляции (стр. 63-64); 

– предложен авторский подход к классификации показателей оценки 

эффективности мер государственной поддержки развития мясного 

скотоводства России на основе значимости результатов таких оценок мер 

государственной поддержки для организаций по производству мяса крупного 

рогатого скота, для самообеспеченности России говядиной в целом, для 

деятельности организаций, сопряженных с мясным скотоводством 

подотраслей, а также для населения как потребителя мясной продукции (стр. 

61-62); 

 – доказана необходимость совершенствовании государственной 

поддержки развития мясного скотоводства России, в том числе путем 

расширения спектра предлагаемых мер, как предоставление права на 

необлагаемый налогом минимум, изменение периода, за который исчисляется 

и выплачивается налог, в зависимости от производственного 

цикла,  предоставление субсидий на создание откормочных организаций с 

выплатой субсидии на голову скота, предоставление средств в зависимости от 

показателей продуктивности молодняка и выхода телят, пересмотр структуры 

посевных площадей, предоставление консультационных услуг, организация 

скотных бирж, рынков скота для откорма, организация системы сбыта, 

предоставление льгот инвесторам (стр. 18-21, 74-88, 141-146); 

 – обоснован методический подход к расчету самообеспеченности 

России мясом крупного рогатого скота в части исключения объемов 

производства отечественной продукции, ориентированной на внешний рынок, 

а также исключения показателей импорта из расчета показателя изменения 

запасов продукции на конец года на основе взаимосвязи результатов оценки 
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продовольственной независимости и динамики изменения объемов 

производства говядины и оценки изменения объемов импорта и экспорта мяса 

крупного рогатого скота в России (стр. 48-52, 90, 129-133). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 – изложены научно-методические положения, дополняющие и 

углубляющие имеющиеся научные основы предоставления единого 

сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) на основе сравнения с 

упрощенной системой налогообложения, применение которой не зависит от 

специализации производственной деятельности в целях анализа наличия 

преимущества сельскохозяйственных товаропроизводителей перед 

организациями и индивидуальными предпринимателями, базирующими свою 

деятельность в иных отраслях, а также патентной системой налогообложения, 

обеспечивающей косвенную поддержку индивидуальных предпринимателей (в 

отношении некоторых услуг по направлению мясного скотоводства) (стр. 38-

43); 

– раскрыты особенности и негативные факторы, влияющие на развитие 

мясного скотоводства в России в современных условиях, которые 

проявляются в слабой экономической заинтересованности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкой 

конкурентоспособности малых и средних хозяйств, высоких затратах на 

страхование производства, предоставлении средств организациям и 

индивидуальным предпринимателям, не занятым в подотрасли напрямую, 

снижении численности поголовья крупного рогатого скота, длительном 

воспроизводственном цикле, недостаточном производство кормов и их низком 

качестве, несвоевременной закупке племенного стада, низком уровне 

автоматизации и механизации, ценовом диспаритете, дисбалансе между 

наличием стада, площадью кормовых угодий и трудовыми ресурсами (стр. 17-

18); 

 – предложены методические подходы к оценке эффективности 

предоставления бюджетных средств на основе анализа определения общих 

тенденций изменения объемов субсидий на развитие мясного скотоводства и 

объемов производства говядины, себестоимости производства мяса крупного 

рогатого скота в России, расходов населения на продовольствием путем 

оценки тесноты связей рядов количественных показателей непрерывной 

шкалы с равномерным распределением измеряемых величин с применением 

коэффициента ранговой корреляции (стр. 53-55); 

– изучены ключевые механизмы, способные оказать влияние на 

повышение эффективности развитие мясного скотоводства России, 

основными среди которых являются компенсация недополученных доходов, 

реализация программ по списанию непогашенной задолженности, 

предоставление неоплачиваемых социальных услуг, введение 

автоматизированной информационной системы, поддержка скрещивания 

низкопродуктивных коров дойного стада с быками мясного направления, 

закупка эмбрионов с пересадкой отечественным коровам (стр. 15-17). 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

 – обоснован методический подход к определению бюджетной 

обеспеченности субъекта России, которая учитывается при распределении 

средств федерального бюджета между субъектами России, в том числе в целях 

предоставления субсидий на развитие мясного скотоводства, на основе 

показателей экономической деятельности в сельском хозяйстве, 

учитывающих общую обеспеченность бюджетными средствами в зависимости 

от направления предоставления субсидий в целях повышения 

востребованности бюджетных средств (стр. 31-32, 153-157); 

 – предложен расчет объема субсидий в части определения 

предоставляемых бюджетных средств, исходя из доли прироста численности 

товарного поголовья специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

индивидуальных предпринимателей, в субъекте России в общем приросте 

численности товарного поголовья специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

индивидуальных предпринимателей, в России с учетом временного интервала, 

необходимого для прохождения полного цикла производства от стельности до 

поступления говядины на рынок (19-35 месяцев) (стр. 100-101, 156); 

 – разработан методический подход к исключению объема бюджетных 

средств из налоговой базы, рассчитываемой для уплаты единого 

сельскохозяйственного налога, для формирования взаимосвязи мер 

государственной поддержки, а также повышения результативности 

финансового обеспечения развития мясного скотоводства России в целях 

увеличения расходов сельхозпроизводителей на развитие и расширение 

производства мяса КРС (стр. 42, 159-161); 

 – составлен прогноз развития мясного скотоводства в России, по 

результатам которого определено возможное снижение поголовья крупного 

рогатого скота во всех категориях хозяйств, увеличение поголовья в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей, увеличение продукции выращивания за счет прироста в 

сельскохозяйственных организациях, снижение объемов падежа скота, 

уменьшение посевных площадей кормовых культур прогнозируются к 

снижению без учета изменения структуры посевных площадей и возможной 

повышение расхода концентрированных кормов, рост реализации крупного 

рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах, повышение средней 

цены товаропроизводителей, рост среднегодовых экспортных цен в России 

(стр. 134-141). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

– для аналитических работ использовались данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориальных органов, органов 

государственной власти субъектов России, Федерального казначейства, ФНС 
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России, Минсельхоза России, Минфина России, данные международных 

организаций – Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН, Всемирной торговой организации, Организации экономического 

сотрудничества и развития, собственные наблюдения автора;  

– теория основывается на научных концепциях и фундаментальных 

разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам 

развития мясного скотоводства и повышения эффективности мер 

государственной поддержки производства говядины от КРС мясного 

направления, и согласуется с опубликованными данными теоретических 

исследований по теме диссертации;  

– идея базируется на анализе действующей практики функционирования 

хозяйствующих субъектов, прямо или косвенно участвующих в производстве 

продукции мясного скотоводства, обобщении передового отечественного и 

зарубежного опыта предоставления мер государственной поддержки развития 

мясного скотоводства, выявлении факторов и особенностей, влияющих на 

тенденции производства говядины от КРС мясного направления;  

– использованы, систематизированы и критически оценены ранее 

выполненные научные работы и публикации, известные научно-практические 

решения и нормативно-правовые акты по вопросам совершенствование мер 

государственной поддержки развития мясного скотоводства; 

– установлено, что полученные автором результаты не противоречат 

фундаментальным положениям экономической теории, подтверждают 

известные тенденции и закономерности эффективного функционирования мер 

государственной поддержки развития мясного скотоводства, обладают 

научной новизной;  

– использован комплекс методов и приемов экономического 

исследования: абстрактно – логический при разработке гипотезы 

исследования, монографический при формировании обзора экономической 

литературы, экономико-статистические методы при обработке и анализе 

информации о развитии мясного скотоводства в России и за рубежом, метод 

сравнительного анализа, метод исторического анализа для оценки тенденций 

развития мясного скотоводства в России и другие; 

– изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли 

полное отражение в опубликованных соискателем научных работах, были 

доложены и обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе 

международного, где получили положительную оценку. Содержание 

опубликованных научных работ соответствует теме диссертации.  

Личный вклад соискателя состоит в:  

– непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения 

исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели, 

постановку и решение задач диссертационного исследования, сбор и 

обработку аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и 

практической информации, интерпретацию полученных результатов и 
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обоснование научной новизны исследования, обобщение и развитие научно-

методических положений, разработку практических предложений и 

рекомендаций по совершенствованию мер государственной поддержки 

развития мясного скотоводства;  

– обосновании значимости совершенствования мер государственной 

поддержки в целях развития мясного скотоводства в России, в том числе 

стимулирования наращивания объемов производства товаропроизводителями, 

путем изменения методов расчета объема предоставляемых бюджетных 

средств, повышения результативности субсидий, а также предоставления 

косвенных мер поддержки по подотраслям, обеспечивающим производство 

мяса от КРС, повышению квалификации участников рынка и нефинансовых 

мер поддержки; 

– разработке способов применения рискориентированного подхода к 

оценке эффективности мер государственной поддержки развития мясного 

скотоводства, в рамках которого снижается возможность осуществления 

субъективных оценок состояния и тенденций развития подотрасли, 

позволяющего предупреждать наступление событий, которые могут 

негативно сказаться на показателях производства мяса крупного рогатого 

скота, а также определять их приоритетность минимизации на базе оценки 

последствий наступления рисков; 

– обосновании приоритетных мер и инструментов прямой, косвенной и 

опосредованной государственной поддержки, направленной на развитие 

мясного скотоводства и повышение конкурентоспособности производства 

мяса крупного рогатого скота мясного направления в целях повышения 

самообеспеченности субъектов России говядиной высокого качества; 

– апробации результатов и основных положений диссертационной 

работы на научно-практических конференциях, внедрении разработанных 

рекомендаций в сферу практического применения, подготовке научных 

публикаций по теме диссертационного исследования. 

Диссертационная работа Е.О. Метельковой на тему: 

«Совершенствование мер государственной поддержки развития мясного 

скотоводства Российской Федерации» соответствует требованиям пунктов 9-

14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в редакции от 01.10.2018 г. № 1168, с изменениями от 26.05.2020 г. № 751), 

ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.  

На заседании 30 марта 2021 г. диссертационный совет Д 006.031.02, 

созданный на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, принял решение присудить 

Метельковой Елене Олеговне ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

Д 006.031.02 в количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
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комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство), участвовавших в заседании из 

28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – 3, 

недействительных бюллетеней – нет.   

Заключение диссертационного совета Д 006.031.02, созданного на базе 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, по диссертации Е.О. Метельковой принимается 

единогласно. Проголосовали: за – 20, против – нет, воздержавшихся – нет. 
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