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основной задачей кормопроизводства является полное обеспечение по-
требностей молочного скотоводства в биологически полноценных кормах
при минимЕLгIьных затратах средстВ на их производство. ЭффективIIость
производства кормов определяется комплексом организационно-
экономических, технических и технологических факторов. В связи с этим ав-
тор считает, что рацион€tльное рЕввитие подотрасли достигается, если произ-
ВОДСТВО ВИДОВ И ОбЪеМ КОрМов соответствуют природным, экономическим,
техническим условиям и специ€tлизации хозяйствующего субъекта, обеспе-
чивающих круглогодичное бесперебойное обеспечение животных полноцен-
ными кормами собственного производства с высокой протеиновой и энерге-
тической питательностью; применение передовых технологий производства,
заготовки, хранения и использования р€lзличных видов кормов; углубление
процессов биологизации кормопроизводства путем формирования адаптив-
ной структуры посевных площадей; рацион€tльное использование естествен-
ных сенокосов и пастбищ.

Можно согласиться с соискателем, что в ближайшей перспективе эф-
фективность внедряемых мероприятий по увеличению производства кормов
будет более высокой на пахотных землях, поскольку биологический потен-
циал плодородия почв на пашне выше, чем на естественных сенокосах и
пастбищах. Экономическая оценка, проведенная автором, позволяет согла-
СИТЬСЯ, ЧТО МОЖно получить большую отдачу подотрасли при меньших за_
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В тоже время, учитывая важность зернобобовых культур в кормлении
животных и экономике производства продукции мо-
автору следов€tло бы покЕвать, что необходимо сде-

лаТЬ, чтобы повысить эффективность их использования в кормовых рацио-
нах. Возможно, следовz}ло предложить систему мероприятий, направленных
на соВершенствование организации заготовки, хранения кормов и обеспече_
НИе СОблюДения технологическоЙ дисциплины, в том числе в части кормле_
ния животных. Однако высказанное замечание не снижает высокой оценки
РеЗУлЬТатов диссертационного исследования и их практической значимости
для экономики сельского хозяйства.

ИсхоДя из содержания автореферата, диссертационная работа на тему:
<<интенсификация кормопроизводства для молочного скотоводства> пред-
СТаВЛЯеТ собоЙ самостоятельное научно-квалификационное исследование,
сооТВетствует требованиям п. 9-14 <Положения о присуждении ученых сте-
пенеЙ>>, Утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера_
Ции оТ 24.09.20lЗ г. 842 (" р.д. от 01 . 10.201 8 г. J\b 1 168), ВАК при Минобрна_
уки России, предъявляемым к диссертациям на соискание )п{еной степени кан-
ДИДаТа Экономических наук, а её автор Алексеев Сергей Александрович за-
слУЖивает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по
СПеЦИ€tЛЬНОсТи 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(1. ЭКоноМИка, организация и управление предприятиямщ отраслями, ком_
плексами - I.2. АПК и сельское хозяйство).
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Тратах тРуда и средств в условиях о|раниченных финансовых ресурсах, что
имеет немаловажное значение.
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