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Российская Федерация провозглашена социальным государством. 
Согласно этому главная цель государства - обеспечение достойного качества 
жизни человека. Одной из главных составляющих качества жизни является 
формирование условий для удовлетворения потребностей населения в 
продуктах питания, в частности производимых скотоводческой отраслью, 
согласно медицинским нормам потребления. Кроме того, развитие отрасли 
скотоводства является одним из направлений обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Поэтому наращивание потенциала 
развития отрасли и повышение уровня его использования весьма актуально. 

Отдельные результаты исследования приняты к внедрению органами 
управления Воронежской области. 

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту: 
- особенности формирования и использования потенциала развития 

скотоводства; 
- влияние рынков продукции скотоводства на развитие отрасли; 
- оценка условий развития скотоводства в Воронежской области; 
- приоритетные направления наращивания потенциала развития 

скотоводства; 
перспективные параметры развития молочного и мясного 

скотоводства Воронежской области. 
Как положительный результат диссертационного исследования 

следует рассматривать предложенную достаточно детальную систему мер по 
формированию макроэкономических условий преодоления кризиса в 
отрасли. Сделана попытка критически подойти к приоритетной поддержке 
крупных хозяйствующих субъектов со стороны государства, не учитывая при 
этом социальной роли малых и средних форм хозяйствования. На наш взгляд, 
определенный интерес для соответствующих органов власти представляет и 
прогноз производства продукции скотоводства в Воронежской области. 

В качестве замечаний следует отметить: 
- следовало бы более четко привести структуру потенциала развития 

скотоводства, как его понимает автор, коль скоро это заявлено темой 



диссертации. Из реферата ясно только то, что потенциал развития отрасли -
это организация воспроизводства стада и организация кормовой базы. Хотя, 
на наш взгляд, не менее остро стоит проблема обеспечения 
квалифицированными кадрами; в создавшейся ситуации все большее 
значение приобретает научное обеспечение и т.д.; 

- выделив в отдельный раздел реферата «Влияние рынков продукции 
скотоводства на развитие отрасли», автор тем самым очевидно подчеркивает, 
что это самая важная составляющая потенциала отрасли. Однако никак не 
обосновывает это утверждение. Возможно, это есть в диссертации.; 

- в системе мер по формированию и развитию потенциала отрасли 
следовало бы рассмотреть роль местного самоуправления. Это касается 
вопросов распоряжения землей в интересах малых форм хозяйствования для 
создания кормовой базы; пропаганды, организации и поддержки 
кооперативных объединений в сфере сбыта продукции и т.д. 

В целом представленный автореферат свидетельствует о соответствии 
диссертации требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а 
ее автор Рябова Е.П. 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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