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ОТЗЫВ
на автореферат Брызгалиной Майи Анатольевны на тему:

«Адаптация системы государственной поддержки скотоводческих 
предприятий к внешним вызовам и ограничениям» по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Вопросы совершенствования системы государственной поддержки живот
новодства в последнее время приобрели особую актуальность, что, в первую оче
редь, связано не только с наличием проблем в рамках исследуемой пододрали, как 
в России в целом, так в ее регионах. Необходимость более детального изучения 
проблем господдержки животноводства вызваны условиями макроэкономической 
нестабильности. Сегодня особую актуальность приобрела проблема повышения 
качества мясной и молочной продукции, а также увеличения их производства в 
целях реализации продовольственного импортозаметцения.

В настоящее время отрасль молочного и мясного скотоводства функциони
рует в условиях макроэкономической нестабильности и экономических санкций, 
которые сопровождаются резким падением курса рубля, ростом цен на продо
вольствие, колебанием ключевой ставки Центробанка РФ, ростом стоимости кре
дитных ресурсов, падением платежеспособного спроса и др. В связи с этим воз
никает проблема адаптации сложившейся системы господдержки отрасли к но
вым условиям. Также следует отметить ряд проблем, сформировавшихся в рамках 
сферы производства и реализации молока и мяса: слабая кормовая база, неразви
тая система каналов сбыта готовой продукции, сокращение поголовья крупного 
рогатого скота и т.д. В таких условиях роль и значение государственно] © регули
рования и государственной поддержки значительно увеличивается.

В диссертационном исследовании Брызгалиной М.А. проведен анализ эко
номического состояния, структуры и основных направлений развития системы 
государственной поддержки молочного и мясного скотоводства, как на федераль
ном уровне, так и на уровне отдельных регионов (на примере Саратовской обла
сти), проведена оценка эффективности мер поддержки животноводства, в том 
числе молочного скотоводства (субсидия на 1 литр товарного молока). В резуль
тате проведенного анализа соискателем были выявлены основные недостатки су
ществующей системы господдержки отрасли скотоводства и определены приори
тетные направления ее совершенствования с учетом современных условий функ
ционирования экономики страны.



Цель, задачи и основные направления диссертационного исследования 
Брызгалиной М.А. находятся в плоскости выбранной научной проблемы. Суще
ственное внимание в работе уделено разработке методических подходов к диффе
ренцированному распределению субсидий на повышение продуктивности КРС 
молочного направления, а также обоснованию коэффициентов дифференциации 
господдержки в рамках мясного скотоводства с учетом природно-климатических 
и организационно-экономических условий микрозон Саратовской области. За
служивают особого внимания предложения автора по преобразованию такой 
формы государственной поддержки предприятий молочной специализации как 
«Субсидии на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных живот
ных» («желтая корзина» ВТО) в форму «Субсидии на приобретение племенного 
КРС молочного направления» («зеленая корзина). Результаты, полученные в 
рамках диссертационного исследования, могут быть использованы органами 
управления АПК Саратовской области, что позволит повысить эффективность 
производственной деятельности предприятий мясной и молочной специализации.

Оценивая работу Брызгалиной М.А. в целом положительно, следует отме
тить, что из автореферата не совсем понятна предлагаемая автором методика рас
пределения субсидии на 1 литр товарного молока (с. 14-16), возможно, она более 
подробно раскрыта в тексте диссертации. Отмеченный недостаток носят локаль
ный характер и не снижают научной новизны, а также теоретической и практиче
ской значимости данного диссертационного исследования. Работа М.А. Брызга
линой представляет собой завершенное научное исследование и является суще
ственным вкладом в развитие экономических наук. Диссертация соискателя отве
чает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор, Брызгалина Майя Анатольевна, заслу
живает степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05- 
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).
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