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на тему «Потенциал развития скотоводства Воронежской области», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управле
ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами -  АПК и сельское хозяйство)

Скотоводство занимает важное место в структуре агропромышленного комплекса Рос
сии, является основой продовольственной безопасности страны. В развитии отрасли существует 
ряд организационно-экономических проблем, проявляющихся в значительных структурных из
менениях, сокращении поголовья, снижении уровня рентабельности, нерациональном террито
риальном размещении производства и переработки. Это обуславливает важность инновацион
ной составляющей в развитии отрасли и необходимость формирования эффективного органи
зационно-экономического механизма.

Решение данных проблем относится к числу приоритетных задач повышения эффектив
ности скотоводства. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не вы
зывает сомнения.

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: выявлены 
особенности формирования и использования потенциала развития скотоводства на основе раз
личных критериев и определена совокупность факторов, формирующих условия поступатель
ного развития скотоводства в Воронежской области; определено влияние рынков продукции 
скотоводства на развитие отрасли, связанное с относительно высоким уровнем их локализации, 
территориальными различиями по уровню самообеспеченности продукцией отрасли и др.; 
обоснованы приоритетные направления наращивания потенциала развития скотоводства, свя
занные с ужесточение государственного контроля за качеством продукции, обеспечением доб
росовестной конкуренции, повышением уровня селекционно-генетической работы и продук
тивности потенциала скота и т.д.

Особый интерес представляют прогнозные параметры развития скотоводства Воронеж
ской области в разрезе различных категорий хозяйств для условий инерционного, базового и 
компромиссного сценариев.

Оценивая в целом положительно диссертационную работу Рябовой Е.П., следует отме
тить, что из автореферата не понятно, учитывалось ли влияние на развитие отрасли наличия 
производственных мощностей по переработке продукции скотоводства?

Однако данное замечание не оказывает принципиального влияния на общую положи
тельную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической 
новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную 
работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъяв
ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора -  Рябову Е.П. -  заслуживающим присужде
ния искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).
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