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Социально-экономические изменения, которые происходят в сельском 

хозяйстве России, требуют разработки и реализации новых подходов к развитию 

современного скотоводства. В Воронежской области удалось стабилизировать 

поголовье крупною рогатого скота и даже нарастить его, однако, остается много 

проблем подлежащих решению. 

Автореферат включает: общую характеристику работы, основные научные 

положения, выносимые на защиту, список работ, в которых опубликованы 

основные результаты диссертации. В автореферате дана оценка степени 

разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования. 

В автореферате показана научная новизна полученных результатов, их 

практическая значимость, проведена апробация проведенных исследований. Для 

обоснования изложенных в диссертации теоретических положений и выводов 

использованы труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, публикации в 

периодической печати, данные Федеральной службы государственной статистики 

РФ, первичная документация сельскохозяйственных организаций, разработки 

автора и другое. 

Автор достаточно обоснованно обращает внимание на влияние рынков 

продукции скотоводства на развитие отрасли, а также на факторы, формирующие 

условия развития скотоводства в Воронежской области. 

Полученные автором результаты свидетельствуют о том, что поставленная 

автором цель достигнута, а исследование имеет значительное практическое и 

теоретическое значение. Однако существует возможность расширения 

исследования, которую можно учесть в будущем. 

'Гак, в исследовании целесообразно было бы рассмотреть влияние на 



развитие потенциала скотоводства сформировавшейся структуры отрасли 

животноводства, в том числе использования земельных площадей, трудового 

потенциала и прочее. 

Высказанные замечания не умаляют достоинств диссертации. В целом, 

содержание автореферата свидетельствует о большом объеме проведенных 

научных исследований, прослеживается диалектический подход в разрешении 

поставленных задач. Положения достаточно аргументированы и имеют 

существенное теоретическое и практическое значение. Автореферат диссертации 

составлен с соблюдением установленных требований, дает адекватное 

представление о работе. 

В целом, па основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и пауки Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Рябова Евгения Петровна 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

AI IK и сельское хозяйство). 
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