
В диссертачионный совет Д 006.0З1.02,
созданный на базе Федерального государственного
бюджетногс наrIного учреждения <Федеральный
науrный центр аграрной экономики и социального
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экономики сельского хозяйства>

отзыв
на автореферат диссертации Алексеева Сергея Александровича
на тему : < Инmен сuфэuкацuя корп4опроuзвоd сmв а dля л,tол очн о zo
скоmовоDсmвФ), представленной на соискании учёной степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство)

Актуалъность темы данной диссертационной работы
острой необходимостью решения методических и практических

определяется

рекомендаций
для повышения эффективности р€lзвития кормопроизводства за счет внедре-

ния новой техники и прогрессивных технологий производства и заготовки

кормов. Современное кормопроизводство требует применения ресурсосбере-
гающих технологий, технической и технологической модернизации, примене-

ния и освоения новых высокоурожайных сортов, адаптации к сложившимся

условиям производства продукции молочного скотоводства. Все это возможно

решить на основе интенсификации подотрасли.
Исходя из содержания автореферата, С.А. Алексеевым были поставлены

и решены задачи по данной проблеме, включающие не только методические,
но практические вопросы интенсификации кормопроизводства.

Автор рассматривает основные положения интенсификации производ-

ства и заготовки кормов как сложный организационно-экономический процесс.

Используя программно-целевой метод исследов ания, соискатель выявил
тенденции развития кормопроизводства и разработыI прогноз его р€lзвития.

Заслуживают вним ания предложения диссертанта, предусматривающие

рациональное использование производственных ресурсов за счет привлечения

дополнительных инвестиций для модернизации процессов производства, заго-

товки и хранения кормов с целью повышения эффективности ведения молоч-

ного скотоводства.
Заключение логичеаки вытекает из проведенного исследования и носит

конструктивный характер.
В то же время, несмотря на высокую оценку проделанной работы в ка-

честве пожеланий следует отметитъ, что в автореферате не показана структура
затрат на 1 га посевной площади по основным видам кормовых культур.
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В целом, судя по автореферату, диссертационная работа <<Интенсифика-

ция кормопроизводства для молочного скотоводствD) представляет собоЙ са-

мостоятельное научно-квалификационное исследование, она соответствует
требованиям п. 9-14 кПоложения о присуждении ученых степеней>, утвер-
жденного ПостановJIением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. Ng 842 (в ред. от 01.10.2018 г. J\b 1168) ВАК при Минобрнауки
России, а её автор Апексеев Сергей Александрович заслуживает гIрисуждения

учёной степени кандидата экономических наук по специ€Lльности 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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