
отзыв 
на диссертационную работу Рябовой Евгении Петровны «Потенциал 
развития скотоводства Воронежской области», представленной на 
соискание учёной 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). 

Развитие скотоводства как подотрасли сельского хозяйства должно 
осуществляться прежде всего из необходимости удовлетворения потребностей 
населения в качественных продуктах питания отечественного производства и 
рационального использования природных ресурсов, особенно кормов и труда. 
Именно рост внутреннего спроса на молоко и мясо крупного рогатого скота 
может стать драйвером экономического развития скотоводства и весомым 
фактором изменения структуры инвестиций агропродовольственного 
комплекса Российской Федерации. 

В этих условиях повышается актуальность исследований, связанных с 
наращиванием потенциала развития скотоводства в конкретном регионе -
Воронежской области и повышением уровня его использования. 

Судя по автореферату, автором правильно избрана цель исследования -
разработка теоретических положений и практических рекомендаций по 
вопросам формирования и использования потенциала развития скотоводства в 
Воронежской области. Работа выполнена на материалах обобщения 
отечественного опыта проблем развития скотоводства в условиях рынка. 

В качестве научной новизны можно отметить предложенный автором 
комплекс приоритетных направлений наращивания потенциала развития 
скотоводства в конкретных условиях Воронежской области. Автором 
разработаны прогнозные расчеты объемов производства продукции по 
инерционному, базовому и компромиссному сценариям развития до 2025г. в 
анализируемом регионе. 

Однако, нельзя не отметить пожелания и замечания: 
-в первом положении, выносимом на защиту (с. 9), не названы 

особенности скотоводства, определяющие специфику формирования и 
использования потенциала его развития; не указаны и не систематизированы 
факторы, на которых автор предлагает сконцентрировать внимание (с. 10); 

-в третьем положении, выносимом на защиту, при оценке условий 
развития скотоводства в Воронежской области недостаточное внимание 
уделено племенной базе (с. 15); 

-при обозначении приоритетных направлений наращивания потенциала 
развития скотоводства (с. 16), вызывает сомнение актуальность предложения 
автора по созданию действенных барьеров на пути массовых фальсификаций 
молочной продукции с использованием жиров растительного происхождения, 
т. к. уже с 15.07.18г. действуют изменения в техническом регламенте 



Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции, а также 
изменения в ФЗ №162-93 «О стандартизации в Российской Федерации», 
которые подразумевают запрет использования тестированных наименований 
продукции, не отвечающих качественным характеристикам государственных 
стандартов; 

-современное увеличение производства продукции скотоводства в 
Воронежской области по сравнению с другими регионами Центрального 
Черноземья (табл. 4, с. 14) автор связывает в большей степени с существенным 
уровнем государственной поддержки скотоводства. В связи с этим, учтены ли 
в прогнозных расчётах (с. 19-20) риски снижения объемов финансирования со 
стороны государства? 

-требует пояснения, за счёт чего в прогнозных расчётах (табл. 5, 6) в 
хозяйствах населения при снижении поголовья КРС к 2025г. практически 
вдвое (на 49,5% в инерционном и базовом сценариях и 43,9% в 
компромиссном сценарии) снижение производства живой массы скота 
составляет 28,4%, 24,5% и 19,4% соответственно по трём сценариям. Т. е., 
согласно этому, мясная продуктивность должна возрасти почти в 2 раза; 

-в прогнозной оценке развития молочного и мясного скотоводства 
Воронежской области (с. 18-20) автором не представлены расчёты 
экономической эффективности ни в одном из прогнозных сценариев, а также 
было бы целесообразным сформулировать выводы и рекомендации с 
представлением их в заключение автореферата, что имело бы прикладное 
значение для региона. 

Считаю, что диссертация Рябовой Евгении Петровны по актуальности, ' 
научной и практической значимости полученных результатов, их 
объективности, соответствует требованиям ВАК, а ее автор 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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