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В настоящее время, исследование организации кормопроизводства
представляет собой одну из важнейших проблем организационно-

экономической науки, где системный подход недостаточно реаJIизован и не
получил до последнего времени широкого распространения. С yleToм сложившейся ситуации в аграрном секторе экономики, высокой фондо- и трудоемкости производства продукции молочного скотоводства, недостаточного
обеспечения крупного рогатого скота попноценными кормами акту€Lльность
решения поставленных в диссертационной работе вопросов не вызывает сомнении.
Можно согласиться с автором диссертационной работы, что растущая
потребность молочного скотоводства в кормах высокого качества может
быть достигнута толъко за счет интенсификации кормопроизводства.
В современных условиях интенсификация производства, заготовки и
хранения кормов приобретает новое содержание, что требует переосмысления подходов к формированию стратегии развития подотрасли.
Следует отметитъ, что научные положения, выводы и практические рекомендации получены автором в результате глубокого системного исспедования сложившегося уровня обеспеченности кормами молочного скотоводства, эффективности производства и заготовки кормов.
На основании выявления особенностей кормопроизводства соискателем предложены основные направления интенсификации, предполагающие
внедрение достижений научно-технического прогресса.
Уровень интенсивности и интенсификации кормопроизводства диссертант предлагает определять системой показателей, характеризующих уровенъ
использования основных и оборотных фондов, окупаемостъ использования
кормов, экономическую эффективность возделывания отдельных кормовых
культур с полевых земель, улучшенных сенокосов и пастбищ.
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Щля более эффективного производства и заготовки кормов соискатель

рекомендует совершенствование структуры полевого и лугопастбищного
кормопроизводства за счет перевода производства, заготовки и хранения
кормов на инновационно-инвестиционную модель р€ввития.
Анализ содержания автореферата позволяет оценить диссертационную
работу как достаточно глубокое и аргументированное исследование, но вместе с тем рассматривая кормопроизводство как основу эффективного ведения
молочного скотоводства в автореферате недостаточно полно раскрыты основные мероприятия, необходимые для создания и рационального использования природных пастбищ.
Изучение автореферата дает основание считать, что по актуЕtлъности
темы, степени научной новизны, практической значимости диссертационная
работа на тему: <Интенсификация кормопроизводства для молочного ското-

водства), представляет собой самостоятельное научно-квалификационнQе
исследование, которая соответствует требованиям п. 9-14 <<Положения о присуждении ученых степеней), утвержденного Постановлением Правителъства
Российской Федерации от 24.09.2013 г. 842 (" ред.от 01.10.2018 г. J\b 1168),
ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание
уrеной степени кандидата экономических наук, а её автор Апексеев Сергей
Александрович заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специ€tльности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - |,2. АПК и сельское хозяйство).
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