
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Рябовой Евгении Петровны на тему 
«Потенциал развития скотоводства Воронежской области», представленной к 

защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 
развития сельского хозяйства является развитие молочного скотоводства и 
мясного скотоводства. Стоит отметить, что в последние годы отмечается 
сокращение поголовья крупного рогатого скота, что негативно сказывается на 
обеспечение потребности населения страны в молочной и мясной продукции, 
невзирая на высокий спрос данной продукции. Поэтому актуальность решения 
научной проблемы, выбранной Рябовой Евгенией Петровной для 
исследования не вызывает сомнения. 

Поставленные в развитие намеченной цели задачи были автором успешно 
решены. В частности, исследованы вопросы организационно-экономических 
и технологических аспектов развития скотоводства, даны оценки уровня 
развития скотоводства в Центрально-Черноземном районе и условия развития 
скотоводства в Воронежской области, обоснованы приоритетные направления 
наращивания потенциала развития молочного и мясного скотоводства, а также 
определены прогнозные параметры развития молочного и мясного 
скотоводства Воронежской области. 

Судя по автореферату, диссертация является самостоятельным 
творческим исследованием, результаты которого включают элементы научной 
новизны: выявлены особенности формирования и использования потенциала 
развития скотоводства, установлено влияние рынков продукции скотоводства 
на развитие отрасли, связанное с относительно высоким уровнем их 
локализации, определена совокупность факторов, формирующих условия 
развития скотоводства в Воронежской области, обоснованы приоритетные 
направления наращивания потенциала развития скотоводства, связанные с 
ужесточением государственного контроля за качеством молочной продукции 
и обеспечением добросовестной конкуренции на рынке молока и молочной 
продукции, разработан прогноз развития скотоводства Воронежской области 
в разрезе различных категорий хозяйств для условий инерционного, базового 
и компромиссного сценариев. 



Вызывает поддержку утверждение автора, что в качестве основных 
направлений развития скотоводства рассматриваются региональные 
программы развития молочного и мясного скотоводства с учетом специфики 
региона и потенциальной конкурентоспособности отраслей, повышением 
уровня селекционно-генетической работы и продуктивного потенциала скота. 

Материалы диссертационного исследования прошли широкую 
апробацию, основные положения были доложены на международных, 
межрегиональных, межвузовских научно-практичес1сих конференциях. 
Хотелось бы отметить публикации результатов диссертационных 
исследований в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России. 

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему, представляет 
собой самостоятельное завершенное научное исследование, отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ и кандидатским диссертациям, а ее 
автор Рябова Евгения Петровна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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