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АктУальность темы исследования обусловлена имеющейся проблемой
ПОЛНОГО Обеспечения населения страны молоком, решение котороЙ связано с

развитием кормопроизводства. В основе эффективного производства, заго-
товкИ и хранения кормов лежит интенсификация, которая предполагает
неукоснительное проведение необходимых мероприятий: внесение опти-
м€tльных доз удобрений, использование высококачественных семян райони-
рованных сортов' полный и качественный уход за растениями И другие.

ИСХОДя иЗ поставленной цели автором разработана система организа_
ционно-экономических мер по интенсификации полевого и лугопастбищного
хозяйства, кормопроизводства для эффективного ведения молочного ското-
водства, доказана возможность повышения уровня их интенсификации за
СЧеТ ИСПОЛЪЗОВания прогрессивных ресурсосберегающих технологий произ-
ВОДСТВа, Заготовки и хранения кормов, применения современной агротехники
возделывания кормовых кулътур и улучшения природных сенокосов и паст-
бищ, высокопроизводительной техники и увеличения инвестиций.

Основные результаты проведенного исследования апробированы, что
подтверждается представленными соискателем научными работами, обсужде-
ниями на международных, всероссийских регион€lJIьных научно-
практических конференциях. Отдельные методические рекоменд ации исполь-
зов€Lпись на практике, что говорит о высоком уровне авторских разработок.

В то же время, в автореферате не показано как определяется эффектив-
ность технологии производства, например, брикетированных кормов.
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В целом, судя по автореферату, диссертационная работа <<Интенсифи-

кация кормопроизводства для молочного скотоводства) представляет собой
самостоятельное научно-квалификационное исследование, она соответствует
требованиям п. 9-14 <Положения о присуждении ученых степеней), утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.20l3 г. 842 (" ред. от 01.10.20l8 г. М 11б8) ВАК при Минобрнауки Рос-
сии) а её автор Алексеев СергеЙ Александрович заслуживает присуждения

учёноЙ степени кандидата экономических наук по специ€lJIьности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организацияи
Управление предприятиямщ отраслями, комплексами - |.2. АПК и сельское
хозяйство).
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