
В диссертационный совет Д 220.010.02 
на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

ОТЗЫВ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Рябовой Евгении Петровны на тему «Потенциал 
развития скотоводства Воронежской области», представленную 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)

Актуальность темы. Скотоводство является одной из важнейших 
отраслей аграрного производства и может стать драйвером развития как 
аграрного сектора многих регионов, так и отдельных сельских территорий. 
Высокая потенциальная емкость рынков молока и молочной продукции, мяса 
крупного рогатого скота и продуктов его переработки обуславливает интерес к 
скотоводству со стороны крупных инвесторов в условиях высокого насыщения 
рынков зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, мяса свиней и птицы. В этой 
связи актуальность темы диссертационного исследования Е.П. Рябовой не 
вызывает сомнения и направлена на решение важной народнохозяйственной 
задачи.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность 
положений, выводов и рекомендаций обеспечивается использованием принятой 
в практике научных исследований совокупности методов научного анализа, 
включая системный подход к исследуемым объектам и процессам; абстрактно
логического, монографического, экономико-математического методов, метода 
структурно-функционального анализа и др.; большого массива статистической 
информации и современных методов и инструментов ее обработки, апробаций 
результатов исследования и разработанных методик.

Диссертационная работа и автореферат отражают логику проведенного 
исследования, основные теоретико-методологические, методические и 
практические аспекты исследуемой научной проблемы, каждый структурный 
элемент работы характеризуется детальной проработкой и критичностью 
авторской оценки исследуемого экономического явления. В диссертации 
изложено авторское видение решения проблем развития молочного и мясного 
скотоводства, базирующееся на накопленных экономической наукой знаниях в
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области теории и практики управления развитием агроэкономических систем и 
не противоречащее им.

Изложение материалов диссертационного исследования 
свидетельствует о хорошей теоретической подготовке соискателя, понимании 
специфики развития отрасли скотоводства и условий формирования 
потенциала этого развития, владении современными технологиями и методами 
проведения экономических исследований, умении вести научную полемику и 
аргументировать свои выводы и умозаключения.

Цель и задачи диссертационного исследования адекватны его логике, а 
структура работы соответствует общепринятой структуре диссертаций по 
специальности 08.00.05 и состоит из трех глав, посвященных исследованию 
теоретических аспектов формирования и использования потенциала развития 
скотоводства, тенденций и условий развития скотоводства, обоснованию путей 
наращивания потенциала развития скотоводства и повышения уровня его 
использования.

Аргументированность заключающихся в диссертации научных 
положений, выводов и рекомендаций подтверждается:

- исследованием широкого перечня изданий по проблемам формирования и 
развития потенциала агроэкономических систем и их отраслей, повышения 
эффективности функционирования скотоводства и специфике рынков его 
продукции (список использованной литературы содержит 184 наименования);

- использованием и анализом большого массива статистической 
информации, отражающей состояние и тенденции развития отрасли 
скотоводства с 1990 по 2017 гг.;

- использовании материалов «Стратегии социально-экономического 
развития Воронежской области на период до 2035 года», разработанной 
Департаментом аграрной политики Воронежской области;

- представлением результатов исследований на научных и научно- 
практических конференциях различного уровня;

- освещением основных положений исследования в печати (17 публикаций, 
в т.ч. 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК).

Автореферат диссертации содержит основные положения и результаты 
исследования и соответствует содержанию диссертационной работы.
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Достоверность результатов исследования и их новизна. Результаты 
исследования имеют необходимую степень достоверности. Они основываются 
на критическом анализе имеющихся исследований по проблемам развития 
отрасли скотоводства. Выявленные и сформулированные выводы и 
направления наращивания потенциала развития молочного и мясного 
скотоводства, разработанный прогноз развития скотоводства не противоречат 
накопленным знаниям в данной области и лишь дополняют их. Достоверность 
результатов исследования также подтверждается их востребованностью в 
реальной экономике.

В отношении научной новизны диссертационного исследования Е.П. 
Рябовой можно заключить, что разработанные ею теоретические и 
методические положения, практические рекомендации по формированию и 
использованию потенциала развития скотоводства следует признать новым 
научным знанием, способствующим повышению эффективности 
функционирования и воспроизводства отрасли скотоводства.

В отличие от уже известных разработок по данной проблематике 
автором получен ряд положений, отличающихся научной новизной. Во-первых, 
выявлены особенности формирования и использования потенциала развития 
скотоводства, обусловленные спецификой организацией воспроизводства стада 
крупного рогатого скота и кормовой базы отрасли; во-вторых, раскрыта 
специфика формирования ресурсной базы рынков продукции скотоводства и их 
влияние на развитие отрасли; в-третьих, выявлена совокупность факторов, 
определяющих условия развития скотоводства; в-четвертых, предложены 
основные направления наращивания потенциала развития скотоводства; в- 
пятых, разработан прогноз развития скотоводства исследуемого региона в 
разрезе различных категорий хозяйств.

Все эти положения научно обоснованы, аргументированы, конкретны и 
вытекают из содержания диссертационного исследования.

Замечания и вопросы по диссертационной работе. Сложность и 
широта исследуемой проблемы объективно обуславливает ряд замечаний по 
некоторым аспектам диссертационного исследования, которые имеют 
дискуссионный характер и требуют авторских пояснений.

1. На наш взгляд, в работе следовало бы уделить больше внимания 
вопросам модернизации технико-технологической базы скотоводства и
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возможности внедрения инновационных технологий, в частности цифровых 
технологий.

2. Научная ценность диссертационного исследования значительно бы 
увеличилась, если бы автор рассмотрел вопросы перспективы развития 
подотрасли органического скотоводства на территории Воронежской области.

3. Практическая значимость исследования существенно повысилась, если 
бы автору удалось оценить инвестиционную емкость каждого из исследуемых 
сценариев развития скотоводства и, хотя бы, предварительно оценить 
экономическую и инвестиционную эффективность их реализации.

При этом следует отметить, что указанные замечания не влияют на 
общую положительную оценку диссертации Е.П. Рябовой, которую можно 
квалифицировать как научно-квалификационную работу, содержащую научно 
обоснованные положения, направленные на повышение потенциала развития 
отрасли скотоводства.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней.

Оппонируемая диссертация характеризуется приращением научных 
знаний по вопросам функционирования отрасли скотоводства, обоснованием 
ключевых направлений наращивания потенциала ее развития и повышения 
уровня его использования, содержит новые научные результаты и положения, 
свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в науку. 
Диссертационная работа соответствует всем критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней для кандидатских диссертаций, а 
ее автор - Евгении Петровны Рябовой - 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).

8 мая 2019 г.

А.Н. СтавцевAZ)5?S3000457
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