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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа выпол
нена на актуальную тему. Проводимые аграрные преобразования в нашей 
стране не смогли решить проблему обеспечения населения молоком и мясом 
крупного рогатого скота. Принимаемые меры на государственном уровне не 
позволили преодолеть отрицательные тенденции в развитии молочного и 
мясного скотоводства. За годы реализации Государственной программы раз
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 20013-2020 годы сократилось поголо
вье крупного рогатого скота и объемы производства продукции скотоводства 
во всех категориях хозяйств. 

Фактическое потребление молока и мяса крупного рогатого скота на 
душу населения в нашей стране составляет 70-75 % научно обоснованной 
нормы питания. На внутреннем российском рынке с каждым годом растет 
доля импортной продукции скотоводства. 

Достигнутый уровень рентабельности скотоводства не позволяет вести 
расширенное воспроизводство в отрасли. Вместе с тем, как молочное, так и 
мясное скотоводство обладают дозольно высоким потенциалом развития и 
использование данного потенциала относится к числу приоритетных задач 
управления развития агропродовольственного комплекса страны. Именно 
этим вопросам посвящена рецензируемая диссертационная работа. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Результаты исследований, выводы и рекомендации доста
точно обоснованы. Теоретические и методические положения диссертацион
ного исследования базируются на достижениях экономической науки, изло
женных в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам форм и-



рования и использования потенциала развития скотоводства; материалах на
учно-практических конференций; законодательных актах, регламентирую
щих деятельность товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 

Достоверность полученных результатов диссертационного исследова
ния подтверждается корректным применением общенаучных и специальных 
методов исследования: диалектического, абстрактно-логического, моногра
фического, экономико-математического, экономико-статистического и дру
гих. Это позволило сформулировать научно обоснованные и достоверные 
предложения, выводы и рекомендации, доказательность которых подкрепля
ется информационной базой исследования: данными Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства России, разработками научных учреждений, материалами личных 
наблюдений. 

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 
заключается в разработке теоретических и методических положений, а также 
практических рекомендаций по вопросам формирования и использования по
тенциала развития скотоводства. К наиболее значимым элементам научной 
новизны следует отнести: 

- уточнено понятие потенциал развития отрасли, под которым пред
ложено понимать ее внутренние возможности по организации процесса вос
производства, обеспечивающего поддержание оптимальных структурных 
пропорций и корректировку функционала в соответствии с изменениями сре
ды функционирования; 

- выявлены особенности формирования и использования потенциала 
развития скотоводства, основными из которых являются длительный период 
воспроизводства основного стада, высокая капиталоемкость отрасли, значи
тельная доля ремонтного молодняка в структуре стада, более низкие уровни 
выхода приплода, конверсии корма, механизации и автоматизации технологи
ческих процессов, государственной поддержки и неравномерность ее распре
деления между хозяйствующими субъектами, дифференциация производства 
по уровню его экономической эффективности; 

- изучена конъюнктура рынка продукции скотоводства, влияющая на 
формирование и использование потенциала отрасли, которая характеризуется 
недостаточным уровнем конкурентоспособности отечественной продукции, 
зависимостью рынка молока и мяса крупного рогатого скота от поставок из-за 
рубежа, относительно высоким уровнем его локализации, достаточно высоким 
уровнем насыщенности рынка конечной продукцией, низким платежеспособ
ным спросом на продукцию отрасли, сокращением потребления молока и го
вядины, значительными различиями территорий по уровню самообеспечения 
продукцией скотоводства, сохранением высокой доли молока и мяса, потреб
ляемых без стадии обмена; 

- определены тенденции развития скотоводства в Воронежской области, 
включающие увеличение государственной поддержки крупнотоварного про
изводства при высокой зависимости функционирования отрасли от ее уровня, 
существенное снижение конкурентоспособности средних и мелких ферм, по-



вышение инвестиционных затрат на строительство крупных ферм и комплек
сов, сокращение сроков производственной эксплуатации маточного поголовья 
и значительное увеличение затрат на ремонт стада, рост логистических издер
жек, затрат на корма и ветеринарное обслуживание, повышение себестоимо
сти конечной продукции скотоводства, снижение спроса на племенной скот 
мясных пород, обусловленный его дороговизной; 

- обоснованы приоритетные направления наращивания потенциала разви
тия скотоводства, связанные с ужесточением государственного контроля за 
качеством продукции и обеспечением добросовестной конкуренции на агро-
продовольственном рынке, принятием региональных программ развития мо
лочного и мясного скотоводства с учетом специфики региона, повышением 
уровня селекционно-генетической работы и продуктивного потенциала скота, 
ростом выхода приплода, повышением продуктивности естественных угодий 
и удешевлением рационов кормленчя, обеспечением равных условий развития 
скотоводства в во всех формах хозяйствования, ускоренной модернизацией 
технико-технологической базы отрасли, государственной поддержкой коопе
рации и разделения труда в молочном и мясном скотоводстве; 

- разработан прогноз развития скотоводства Воронежской области в раз
резе различных категорий хозяйств по трем сценариям: инерционному (со
хранение инерции развития), базовому (рост в соответствии с индикаторами, 
установленными Стратегией развития региона) и компромиссному (перерас
пределение 7-8% средств государственной поддержки в пользу малых форм 
хозяйствования) на основе использования метода экспоненциального сгла
живания с демпфированным трендом. 

Значимость результатов для науки и производства и рекоменда
ции по их использованию. Диссертационная работа Е.П. Рябовой характери
зуется высоким уровнем теоретической и практической значимости. Теорети
ческое значение диссертационного исследования состоит в уточнении эко
номической сущности понятия «потенциал развития отрасли», разработке 
методики прогнозной оценки развития молочного и мясного скотоводства, оп
ределении факторов формирования и использования потенциала развития ско
товодства. 

Практическое значение диссертации состоит в обосновании основных 
направлений наращивания потенциала развития скотовода и. разработке про
гноза развития скотоводства Воронежской области в разрезе различных кате
горий хозяйств для условий инерционного, базового и компромиссного сцена
риев. 

Полученные в результате исследования теоретические и практические 
разработки целесообразно использовать в учебном процессе при подготовке 
специалистов сельского хозяйства в аграрных вузах. 

Оценка содержания диссертационной работы. В соответствии с це
лью и задачами построена структура исследования. Работа изложена на 176 
страницах компьютерного текста, содержит 42 таблицы, 43 рисунка, 8 прило
жений, список использованной литературы, включающий 184 наименования. 



Во введении обоснована актуальность проводимого исследования, оп
ределена степень изученности проблемы, обозначены цель и задачи, предмет 
и объект, методы исследования, сформулирована научная новизна работы, 
показаны практическая значимость и апробация результатов исследования. 

В первой главе - «Теоретические аспекты формирования и использова
ния потенциала развития скотоводства»: рассматриваются сущность, специ
фика формирования и использования потенциал развития скотоводства, орга
низационно-экономические и технологические проблемы развития молочного 
и мясного скотоводства, тенденции и условия развития скотоводства. 

Диссертантом развитие рассматривается как объективное свойство соци
ально-экономических систем, отражающее их способность изменяться (эволю
ционировать) как в силу внутренних потребностей саморазвития, так и в силу 
необходимости постоянной адаптации к естественным изменениям среды фи
ниширования (с. 9-10). Под потенциалом развития системы предлагается по
нимать ее внутренние возможности по организации процесса воспроизводст
ва, обеспечивающие поддержание оптимальных структурных пропорций и 
корректировку функционала системы в соответствии с изменениями среды 
функционирования (с. 12-16). 

Автор обращает внимание на особенности формирования и использова
ния потенциала развития скотоводства, обусловленные организацией воспро
изводства стада крупного рогатого скота и кормовой базы отрасли; различия
ми в структуре инвестиций при реализации проектов по развитию молочного и 
мясного скотоводства; существенными различиями в уровне эффективности 
производства различных видов продукции скотоводства; дифференциацией 
территорий по условиям развития молочного и мясного скотоводства; неодно
родностью потенциалов развития скотоводства у хозяйствующих субъектов 
различных категорий (с. 20-26), проводит систематизацию факторов, опреде
ляющих потенциал развития скотоводства в разрезе пяти основных групп: 
природно-климатические, технико-технологические, производственные, ор
ганизационные и экономические (с. 37-40), при этом особое внимание уделя
ется исследованию рынков продукции скотоводства и оценке их влияния на 
потенциал развития отрасли скотоводства через процессы формирования его 
ресурсной базы (с. 41-45). 

Во второй главе - «Тенденции и условия развития скотоводства» изу
чены мировые тенденции развития скотоводства, состояние и тенденции раз
вития производства молока и мяса крупного рогатого скота в РФ и ЦЧР, усло
вия развития молочного и мясного скотоводства в Воронежской области. 

В диссертационной работе исследуются тенденции развития скотовод
ства в мире, РФ, областях ЦЧР. Особое внимание уделяется оценке состояния 
и развития скотоводства в Воронежской области. Диссертантом определена 
совокупность факторов, формирующих условия развития скотоводства в Во
ронежской области, включающая в себя ориентацию региональных властей 
на приоритетную поддержку крупнотоварного производства, высокий уро
вень инвестиционных затрат на строительство крупных ферм и комплексов, 
сокращение сроков производственной эксплуатации маточного поголовья и 



значительное увеличение затрат на ремонт стада, рост логистических издер
жек, затрат на корма и ветеринарное обслуживание, существенное снижение 
конкурентоспособности средних и мелких ферм, низкую продуктивность ес
тественных кормовых угодий; высокую себестоимость конечной продукций 
мясного скотоводства и проблемы с обеспечением ее сбыта в условиях низ
кого уровня доходов населения; высокую зависимость производителей мяса 
КРС от государственной поддержки; ограниченный спрос на племенной скот 
мясных пород, обусловленный его дороговизной (с. 96-107). 

Автор приходит к объективному выводу, что отрасль скотоводства Во
ронежской области обладает достаточно высоким потенциалом развития, 
обусловленным совокупным влиянием таких факторов как благоприятные 
природно-климатические условия, наличие региональных программ развития 
молочного и мясного скотоводства и существенный уровень государственной 
поддержки отрасли, положительная динамика воспроизводства молочного и 
мясного стада, устойчивый рост генетического потенциала скота, растущий 
спрос на молоко и мясо крупного рогатого скота со стороны перерабаты
вающих предприятий и др. (с. 109-118). 

В третьей главе - «Пути наращивания потенциала развития скотоводст
ва и повышения уровня его использования» разработаны приоритетные на
правления наращивания потенциала развития молочного и мясного скотовод
ства, прогнозные сценарии развития скотоводства Воронежской области. 

В диссертации обосновываются приоритетные направления наращива
ния потенциала развития молочного и мясного скотоводства и дается прогноз
ная оценка развития скотоводства Воронежской области. В качестве основных 
направлений наращивания потенциала развития скотоводства предлагается вы
делить: ужесточение государственного контроля за качеством молочной про
дукции и обеспечение добросовестной конкуренции на рынке молока и молоч
ной продукции; принятие региональных программ развития молочного и мяс
ного скотоводства с учетом специфики региона и потенциальной конкуренто
способности отраслей; повышение уровня селекционно-генетической работы и 
продуктивного потенциала молочного и мясного стада; рост выхода телят в 
расчете на 100 голов маточного поголовья; повышение продуктивности естест
венных кормовых угодий и удешевление рационов кормления крупного рогато
го скота; обеспечение равных условий развития скотоводства в крупных сред
них и малых формах хозяйствования; ускоренную модернизацию технико-
технологической базы отрасли, государственную поддержку кооперации и раз
деления труда в молочном и мясном скотоводстве (с. 127- 132). 

Прогнозные расчеты объемов производства продукции скотоводства в 
регионе диссертант проводит по трем сценариям: инерционному, базовому и 
компромиссному на основе использования метода экспоненциального сгла
живания с демпфированным трендом (с. 137-142). 

Диссертационное исследование представляет собой завершенную, ло
гически грамотную и цельную работу, обладающую элементами научной но
визны. Диссертация выполнена на высоком уровне, содержит научные идеи и 
концепции, взгляды известных ученых, экономистов, специалистов по во-



просам формирования и использования потенциала развития скотоводства. 
Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. 
Положительно оценивая диссертационную работу в целом, следует от

метить и некоторые недостатки диссертационного исследования: 
1 .Импонирует подход автора к рассмотрению потенциала развития как 

совокупности частных потенциалов, характеризующих различные аспекты 
совокупного потенциала развития системы, но в дальнейшем системность 
использования данного подхода просматривается не в полной мере. 

2. Указывая на необходимость различать показатели емкости рынка и 
потенциального спроса на продукцию, следовало бы провести сопоставление 
величины данных показателей. 

3. При описании основных направлений наращивания потенциала раз
вития скотоводства представляется целесообразным уделить особое внима
ние проблеме сокращения сроков продуктивного использования коров и во
просам сокращения затрат на воспроизводство стада, что существенно повы
сило бы эффективность отрасли. 

4. При прогнозировании развития скотоводства в Воронежской области 
следовало бы оценить изменения эффективности аграрного сектора при рас
ширении площадей кормовых культур и снижении площади посева высоко
рентабельных товарных культур. 

Указанные недостатки и пожелания не снижают общей положительной 
оценки диссертационного исследования и не затрагивают концептуальных 
основ научной работы. 

Общее заключение. Диссертация является законченной научно-
квалификационной работой, содержащей теоретические положения и прак
тические рекомендации, имеющие важное социально-экономическое и хо
зяйственное значение. Она отвечает требованиям «Положения о присужде
нии ученых степеней», предъявляемым к 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). 

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры экономики и 
коммерции (протокол № 8 от 15 апреля 2019 г.). 
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