В диссертационный совет
Д 00б.031.02,созданный на базе
Федерального государственного бюджетного научного учреждения <Федеральный науrный центр
аграрной экономики и социtшьного
рtввитиrl сельских территорий - Всероссийский научноисследовательский институт
экономики сельского хозяйства>>

отзыв
на автореферат диссертации Алексеева Сергея Александровича
на тему: <<}Iнтенсификация кормопроизводства для молочного
скотоводства)>, представленной на соискании уrёной степени кандидата экономических наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство)

Одним из основных факторов повышения объемов заготавливаемых кормов
выступает повышение интенсификации кормопроизводства. Слабая оснащенность
сельскохозяйственной техникой стала сдерживающим фактором повышения эффективности подотрасли. Низкий уровень оснащенности вынуждает хозяйства переходить на упрощенные технологии возделываниrI кормовых культур, выводя из
технологического процесOа многие операции, что отрицательно сказывается на количестве и качестве заготавливаемых кормов. Поэтому тема диссертационного исследования С.А. Алексеева, посвященная вопросам интенсификации производства,
заготовки и хранениrI кормов, актуальна и своевременна.

Процесс интенсификации кормопроизводства автор связывает также с использованием высокоэффективных кормовых культур

и сортов. Поэтому можно

согласиться с соискателем, предлагающим пероход от внутрихозяйственного обесIIечония

к

межрегион€шьной

организации товарного производства семян. Только

при организации специаJIизированных зон гарантированного их производства
можЕо более выгодно сконцентрировать инвестиции и техногенные ресурсы в районах устойчивого и рентабельного их производства.
,Щиссертант дает обоснование необходимости применения а|ротехнических
шриемов, позволяющих семенным посевам адаптироваться к стрессовым явлениям
без уменьшения, или минимаJIьном снижении семенной продуктивности.
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Большое внимание уделяется и селекции кормовых культур, которая должна
способствовать укреплению кормовой базы для эффективного ведениrI молочного
скотоводства.

Таким образом, исходя из содержания автореферата, соискателем нетолько
рассмотрены основные направления интенсификации кормопроизводствq но и даны рекомендации по созданию прочной кормовой базы, обеспечивающей высокую
продуктивность молочного стада, однако следоваJIо бы уделить внимание и проблемам семеноводства кормовых культур.
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Таким образом, судя по автореферату, можно сделать вывод, что диссертациработа на тему: <йкгенсификация кормопроизводства дJuI молочного скотовод-

ствa>), представJIяЕг

собой самостоятельное наушо-кваrrификационное исследование,

соответствуег требованиям п. 9-14 <ПоложениrI о приауждении уIеных степеней>>,
угвержденного Поgгановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20|З
г. 842 (u ред. от 01.10.2018 г. Nэ 1168),

ВАК при Минобрнауки Россиио предъявJuIемым

к диссертациrIм на соискание уrеной степени каIцидата экономических наук, а её автор Алексеев Сергей АлексаrцровиII заслуживает присуждения уrёной степени кан-

дрцата экономических наук по специальностtr 08.00.05 - Экономика и упраВЛение
народным хозяйством (1. Экономика, организацияи управление предприrIтиrIми, отрасJцми, комшIексами - 1.2. АIIК и сельское хозяйство).
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