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0тзыв
офицкалъног0 0ппOнента на диссерl:аi1иоriную рабо,ry

д,л*к*е*лэir Сергея АлекqакдроtsрIча на тему: <Интенсrефикацшlt
ко рмокроизволс,гýа для &{слоч н0 г{} ското в8дстýа>}, представл 9H}IyIO

}ia сOисldание учёной степени KaHjlI,J/_(aTa экOно,\Iичёскик ]:1аУ.к t1о спеrlиаf,ьно*

сти 08.00.05 * ЭконорtикаиупраfiJIенLlе HapoJ{Hым хсlзяйствоп.{ (1. Экономика)

организация и упраRление прёlцгtриятияý.1.I.I, отраслями} ко}.{плекса\,Iи *-

1,2, АПК }l cej]bЁKCIe хозяйство)

AKT.ya.ll bt{OeTь. темы исследованрlff обусловлена шеобхсдимоOт,ы* y I}e-

лшчения душевого п,роизводства и лriтреблениý }ласелеFIием, Ётраны MOJjoKofuJ.

[4:*менен,tl,я, пl]оиЗошедшие в n,{олочн01\,I скOтовOдстве, ýвязанные со сl,jиiкени,

еx,{ пOголовья скота и иЗjчlеt{сt{}rем ег0 структурь],! ýо ,N,lногOм гtр1,1l}ели к сс-

кра]ле}lию посевных площадеii, занятых под корil,lовыми К}ЛIlТ}РаfolИ, и

УIчrеl]ЬШениIо валовых сборов. В резулътате сократилось прOизtsодстIrс кOр-

мовыN корнеп.лOдов, куJI])ТУР На силос и зеJlеный Koprvt" Уменъшрtлаеъ },1 урс-

iкайностъ отделънъiх кормOвьlх кульТУр, снизил}{(]ь эсiiсilектltв}:IосТъ их вOзде*

J]ыRания и KatiecTBo,

Увепичение fiро}JЗводства и заготOвки ксрмов, улуLIшIенио каllеотвен*

ных псказателей и повышение их эсрфектLlв}Iости тесно связаны с llаl-iболее

полнъlМ оdеспе.tениеN{ кормопроизвOдстВа вLIсокOпроизвOдрlтельrlой техни*

ttойl, ратIИональныМ применеНие}.,t миНgралъllыК и органИческиХ УДобреrlиЁi,

то есть lан,геноl.tс|lи каt{ией подоl]расJl,и,

kIскодя из tsьIшеи:]ЛоженнOго, ,l]ема диссертационной работы с,А,

z\лексеева, ]]освяt]]енная иt-tтеrлсификt}ц1.11.{ кOрмOпрои:3вOдатва, ,явJIяе,],,сrr акту*

алъной, ее знааll,Jмость ,IзO:iр ас,гает в связи с гlеобх*Д}:lмOС'ГЬю реil.Iения с)j]га.н!I*

B*o*Hn:/6 И
"/о "_о3 zчЦ..
подпись
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зационнO-экономИческиХ вопросоВ внедренИя и 0свOениЯ дOсти}кеНИЙ нау,1*

нO-техi-Iиъ{есксго прOгресса.

ýоетоверпость и степень обоснOваннOсти fiаучýых полсжениЙо вы-

tsOдOВ }t рекомеНдаций, сформулированных В 7]ИССOрта|\ии, оfiределяется

кOмпJ{ексным rIодходом к исслед}еrrrlOй прOблеL{е. Она обеспечена широкие,1

}IсilользОваниеМ экOномиЧескOr,1 литератУръ1, рекоМенлаций I,I результатOв ра-

боты Liаучно-иsследсвательских институтOв, ученых ФНI] (ВИк имени В.Р,

Влtльямсa)) по Rо]lрOсам исполъзован]:я Нaуrlцg_r,ехнIdrlеского прогресса и }lI-I*

}I овац и с нных p€u}p аб oTotc в кOрмOпрс}JзвOJ{*тве,

I} иослеДоIзани}1 aBTOPOlvI испOльзУютсЯ маг*риалы Федсраль}iOЙ слу}It*

ýы государственной статистикLI и егс] территориальньiх органOв, данные

Минс*лъхозr} России, нор]\{а]]иВные докУменты r|зелерального !1 региOilалыIьiх

оргаьIOв государствснной tsllас,|,и по вOгrроса},t развития аграрrlОfi сферы :эко-

ноfu{ики, данные готOвых отчетOв сп*циализl.{рOваннОГ0 yrlgl,a о,г/]ельных х()-

зяЁtgтв молOаIного направления.

Исследования, ýроведеннь]е aB,Iop0fi.,t, J]о],1.1чески выс1роены, грамотн{}

подкреплены исýоЛЬЗУеI\.1ЫМи ]] экономике абстракт]-]о-Jlогиt}еским, эконOе,{и*

ко-статистическрlми, л,лонограсРиtIескиI\4и, расчетнс-кОнСТРУКIИВНЬiЬ,I, ЭКОНО*

мI,Iко*]чlатематич ески м и б алансовы м м етодаI\4 и.

ПредлагаеN,Iые рекоме}IДацýи, включаlоlltие в себя опредеJIенньlе при-

оритетные направления интенсиф!Iкации кормопроlJзводства, выносились ав*

Topgý,t на обсухсдениý на международнык] всерOссий,скух и регио}Iальных на-

учно-практическИх конференциях. основные резульl]аlы иссJigдоваýия, свя*

занные с пOвъ]Шение&1 эффектив!lости вIlедрения в п,роизвOдсT в0, заготовки и

хранения кормов, излсженьх в 3з научнъlх работах общирt объемом авторскогt)

Tei{cTa 9,8 п.л. Из ниХ 9 ст:агей оlrубликованы в I.Iзданиях. реIdс,мtеilдQванных

вдК при h{иНобрнауки России, 2 cTaTbl.i в изданиях, индекс}lрусмых в ь,{еiкду*

нftроднык информацио}Iно*ана*Ii}lтl,iческих базах дан}{ык Webof,ýcience и ýсо-

p]"lS.

Жовпrзна lцн*сертационног0 исследсваниý заклlOча8теý{ в разработке

ос}IовlIыХ шаправлений ttн,l:енсифttкаLIktи корýlоп,ро!IзводстRа. С :го,t.крl ЗpeHHrI
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теориИ нOвизi{OЙ являетсЯ разрабOТкаi сисТеhtьi интенсI,iвI{сго веден}lя кормо-

tIроизводства на пахOтных зеI!{лях, природных и улучшенньж cei{oкOcax и lш-

стбиrцах, шредусIч{атриваIоЩая рацLlонагtъное использOвание производствеt{*

ных ресурсOв. Высокой оценки заслуживает 0бстоятелъное изученис и значс-

ния рол},r и фактов интенслtфикflцИиl цели кOр},I0произвсдства в повьLшени}J

э ф ф е кти Вl{о стИ пр 0}IзвоД ства э з агОтOвкI,{ и р асх оД ованиИ KOPIV{O В,

С точки зрения практики новизнOй слу}i{ат разработа}Iные соискатеJI*м

РеКСЛуlеIЛдац},1и п0 сOверltlенствOванию структуры пол*вог0 и лугопастбищно*

г11 хOзяйСтва, В также направления 14нтенсификаТ{ии l;оllОтрасли и систе},rа oi]-

гаtlиз;lциоt{но-экOноь4L{ческт,Jх ь{*р пс вн*дренI:I}t) прOгрsасивных технологий,

ре}звитиIо и с,псциалI4зации семенOвс}дства стдельньlх кOр]\,{овых культур,

следует отметить представленные диесертантOм метсд}tческие хOдх0*

ды К разработкс схемы :}еленсгс} конвей*ра с цеj]ъю бесперебойного поступ-

-rl*нi.lя кOрмов ш рациоII;L,IьнOго их использOвання в IIас"гбиrцный период дjlя

обеспе.tения ими 0тада h{олOчных корсв.

ЗТрак.гическ{lя зýачирtt}сть ди*сертал{ý{о*лноii рй6сlтьý обуоловлеl,tа

1,gj\1l что реаJ]изация содер}кащикся в ней метOдических полOхtениЙ и практи-

ческих рекоменд ащпй,по разв,итию интФнс1.Iс]]икации производс,гва, загс,говки

и хранениrr KopfuIoв, внедрен!,Iю иннOвациснýых разработок и схемь1 зеленог0

кOнвейера являIоТся оснOВой эффективllостtl корп4с}Ilр0}1зводства и обваfiече*

,ния h.{,0лоL{ного етада кормами.

оценк* содер}каrrия диссертацрIоýного рtсследOва}Iиfi. Содерхtание

работЫ состои1 и,з вве/]еНl{я, трýх глав, закл!очения, описка исполъзуеI,1оЙ Jiи*

терirч]уры, прилO}кений, Изложена диссертаLiия на i В8 страиицах кO,NIIIьютер-

нOго текста, включая 44 з:аблицъl, 5 рисунltов lr 11 прлrложений,

Во введении да9тся обсснOва}{ие темы ]{сследOвания, OпрýдIеJIена цеJ1ь,

сфоршrl.лl,rрова}lы залачи, псказаны нOtsизна }, практиаIеская знitчиь,tостъ,

}з [Iервой', .георетическOй главе <<Hay,lr-rbie сrснOВы ИНТеtlСИ(РИКаЦНИ

кOрмOг{рOизводстВа> авторо м даWа оце}rка сущности понятI{Й <(fiн:генсI"Jфl,rrса-

ЦрIя)}'((иНнСВации))кOрIdопроиЗВОДстВаВТракl.оВкеOТеtl€СТВё}tНЬlхИзару-

бежных Ут{еньlх. Анализируя }rстOчн1.1к11, раскрывающIdе сущнOсть ин,t:е|7си,
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флtкацилi, соискатель делает зак"пючениеl что интенсllфикация предусматри-

вает доПолt{ительные влOжqния ]!,1атериалъно*дýнех(ных средств в произвOд-

ство, заготовку, улучшенt{е хранения кOрмов и пслучения дополнительного

их объеiчl.а.

В работе отмечаеТся, r{To от уровНя развr]тия экономики зависят су]ц-

ностъ интенсификации,, ее цели и формы (с. 11-1в)" MclxtHo сOгласиться а

}1I.IcCepTai:IToM, 1lTo если в 0снOве интенсификации jlежит совершенствование

технOлOглiй, молерниза]]и, ilроиз]золс,гl]а, заготоl]ки },I хранения Kop,fu{CIB, т(]

}лннORаIIИи - э,гО tlрех{дё вýегtr р;rзработкit }IоBbix моде.llей, текники, бо"llсе эф-

ф*кт:lавных техноjlогуtй. lt иtrttовациt]нныfi,l ра:зработкам автор OTHOсI4T сOздt}*

l.{ие мноГофунrtциональных сельскохозяйственныХ машиl{, кOторые обссп*-

tlиBtlIоT с}{ихtение затрат труда} рост его прOизводl,iтель}lости, уh,rенъurен}iе

раgкOда топлива (с. 18-2а).

Высокор't оценки заслужI..rВают 0траженные автOрсм роль и сlсобеннсrстl,т

корл,lспро!{зводства в по8ышеý},{р1 :эффектиlзнOс,г}{ llt!\ения },LолочнOго скOто-

вOдс1ва с I{сльЮ обесше,ле ния н,аraпенття ь{олс}коfu{ и продуктами егt} перера*

ботки собствешног0 ýрсизводства (с" 25-29),

В результате }Iзучения на;Yчных трудов ученых*аграриев сOискателем

yToLIHeHa классификациrI KOpMOBbiX ресурсOв и предстаRлsна орган}тзац1,1о}1-

но-технОлогичесКая схема кормовой базы (с. ?5-35). Используя большую ин-

формаi1ион}Iую базу, в диссертации определена цель развI,Iтия кормOпр<:из*

вслс1ва, кOторая закJтючается в обеспечении мслоч}iог0 скотовOдства пOJ]Н0*

ценным,И, сба;танСированнЫми },l более деlllgвыý{И КСrРI!{а}/IИ,

Рассмаr:Ри.вая с]эаКторы ]lовъlшения иI.лте!{сиtРltкаitи] корN,{опl]()},1зýOдс:l]*

ва} автор выделяет ссновны е из нl4х1 делая дOстаточно OбоснOваI{LIо9 закrr}о-

чел1и* g }леобхОдимости ра:звI,rт},lя интЁнси{Ьикации производс,I,ва) загOтовкl1,

хрЁlitе}Iи,я кормов за счет эффекти,вFIOго иOпOjIьзованрlя пOлевьlх зfiрI*jlь, а

такх(е природнык и улучшеннык ceI{oKocOB lt пас,гбгrrr1 (с. 4|,43)"

Во в,гсlрО й, амадиТи,IескоЙ гJlаве <<СовреМенныт]r уровень иrtтенс.ltr}}ика-

ЦИИ КOР}чIс]lроизволс,rва для е.tоJIсtIнOго скOтOвOдства>) вьiявлеI{Ы сложившие-

ся тенденциrJ ра:}ви,тия моjIочного скOтOВодства. ýана всесторОнняя CITI9HKa
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обесгtеченýости кормами поголовья крупног0 рогатOгс скOта, в том чисjIе ко*

рOв, Iтроанаjr1,1зирована динамика числе}lнOсти пOгOловъя корOв и llрOдуктllв-

}IocTi,I молOчного стада, пOказанъ1 посgвнь]е ппощади и валOвой абар Kopfulo*

вы,Y купътур, а так}ке достигнутая их урожайr,rость в Российской Федерации

(с. 56-б5)

в разрезе федеральных округов 0пределе}Iъ1 значение расхода различ-

uых видов кормов на прOдуктивнOсть кOровэ структура расхOда по Iрупша1,1

KCIpý.tog. ГруппироRка россttйскик }]егиOнOв по расхOду кOрмов на производ*

ств0 одНOго цеt{ТIrера молOка показалa}, чтО в с9лъскOхозяйственньтх оргrlни,

ззциях на его величину оказывает вJII.Iя}Iие концёнтрация прOи:]воДстВа п,IоЛt'}-

каJ I.л* КСР'чlЛеНие коров дойltого стаде осущ*a"пляе,],ся на оснtr};е разрrrбо-

тан.кыХ рационов, сба"llансирова}{tIых по Bcenl необходl,ttч{ъiм питательнь м

!зеIлествам в QоOтветсltвии с сутOчным }цоел,I KOi]oB, ж}IрноЁть}о молOка }I жI"{*

войт 
,п,laccoli коров {с,66-79}.

ýля оценки. вrl}tяния эi{онOмическиХ (iактпро,в н,а fi рOltУ кти вн|]сl],tr MOJIýL{*

Еьlх кOрOв была шострOена математическая IчlОДgЛЬ. решент{е котороЙ ilокrilзаjlO

вjlllяние эконом}Iческих факторо,в на продуктивность мOлочных коров {с, 8?-

84).

особое зЕачение ilpи спеttиалр{зации и концеl{трации вfiдеl{ия \,1олсчно*

го скотOводства автор отвOдит Itультурньlм пастбиrтIам. fiля r:олуLlfiния ста-

бильнО въiсокой }lx 1lродУктивност}.r предлагается rrримеIlять не отдеJt,ьные

технOJIогимо ав комплексе (с. 9В-101).

РаочстЫ соискатеЛrt пOдтвер}iдаютJ что пр}4 Oпредеjiении очередяOсти }lH*

вестицr1й для улучшениrt прирOдных кормовык угодиit прелпочтение следует

d}.rдатЬ г{ойfurенýЫм JlугаfuI, ГДе ВOЗ1\,{ожно увеличение вдвсе продуктив}Iо*ти I]pId

сOкраш]ени14 :}атрат труда и материалън{) дене}кных средств (с" 105-107)"

I} третьей, заклют{ительнOй главе <<Основны0 направлtения и1"Iте}1сI4ф}I-

кациИ корN{ошрOизвOдстВа д;lЯ fu{олOчнOго скотOВодства)' автороМ даны Пред-

лO}кенI,1,rI по пOвышению качества корfu{сrв дл}т ]!I0лочнсг() скотOвOдства, осн0-

,ванiIые на исполь:зовании бltологlл*tsакI.lх консервантов при приготовленирI

силоса, заготовКе обезвОх{е}{ныХ KOp,l.,roB в виде г}]анул, брикетов, травяноЁt
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муки с применение\{ активного вентилирования и

1 17),

llрессования сена (с. 1 10-

для 0шределения эффективности новык техно;tогиiil в диссертации

rrредхагается ý4етодика оценк}1 коррIовых гранул и брикетов (с, 11в-l2з),

Соискатель докаЗьlваеТ необходиfuIостъ развитмЯ отечестl]енного сеь,{е*

I.IсвOдстВа. НемаЛоRа}к}tое значеi{ие в селекциИ КОР1\,IОвых культур о}1 отвс}д1,1т

созданию сортов с ценныý,lи генетическими свойствамi{ растений {с. 124-

12в), Рациональные предлоЖениЯ даются и по оргаi-Iизации с1руктуры, семе_

Hoвоl]cтBa корý{овых i(ультур (с. l29- ] 3q).

Можно сOгJlаситъся с диссертантOь{) tITCI trсновсй т.{нтенсификации лу-

гошастбищного хозяйств& явля*:Qя rlfiýepx}rоcTtloe и KopeI{HOe уJIу]{шени*

прирсднътх кормовых угоДl,rй, пlэсдУсfuIатрllвающsе пOвьJшени9 продуктив1{о*

с],и J].угt]в зll c'-leT оПТI4л,IаЛъного внесения м].iнеральных удобрений, улучше-

ния вOднOт,с и tsO3дуlil}Iого р9жи.мOв, вJзtкOрttfiвк!{ кустарников и кочек, унич-

тоiItеI{ия малсценных трав, чаЁт}lr{ногt] пOдсева КOРТч{Овых трав, борьбы с i)tц]*

няка}..{}т, врсди,1еJIями I,I ядOвитыr,il{ растен}lяvrи (с. l 41 -1 47).

следует также дать высокую оценку представленной автсро1{ схеме

н}l.зкOзаТратныХ текнолоГийl пойменных и суходольных JIугов {с, 14В-151) и

логистиLlеокой мOдели схемы зsленого кон,вейера как одного из FIаправ.lrений

сокращения затрат на Kopш{a (с. 15?-154).

НеобхоДрtý.{с отметитъ, что представленная дI,1ссертациоýная работа ин-

тересна р1 содерх(аl]еjlъна, в HSI:I автор полностъю раскры]]ает суIлность }lHTelI*

сификаrlии кормопроизводства} необкодимость внедрения ин}IоваLlионных

рuзраi>оl:ок в производстIiо. заготовку и хранеFII,1е кормов, ва,жность ссзда}lия

c;e1\.{bl пOс1утrления зсленой масСы п0 МесяТlаIчI лля разЛиLIныХ ВОЗРаС'Г]:'Ь[Х

групп }IiI,IBoTllLlX.

В целом, исходя и,з содержамия д!lссертацI.10нной рабOты, ее gтруктура

и }fзложение соOтветствуют требованиям,\ предъяsляеL,lым к выполнеlt}t}t)

даннсrт,о типа исс"педован и й.

Опублиrtованные работь1 и автореферат в Jlо.llжной степени OTpax{alti,r,co-

дерх{ание д!iссертации.
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Вместе с TeL{ сJtедует отметить ряд заý,lечамиЙ и пожеланий:

1. В диссертации соискателъ ширOкс раскрыл совокупностъ факторOв,

оказываЮщих пряМое или косвенное вJIияние на интенсификацию корlvrопраи}-

водства ffЛЯ r\4ОJIоLlног6 скотOвOдства. ýля этого он привлеlt }i обработал обшltр-

ный статистический материа-t и данньlе HayLI}Iыx учре)ltдений. однако, Fia наш

взгляд) автор недостаточ}tо глубоко указъlвает на причины сOздавшегося поло*

х(енрlя в кормOпрOизводстве.

2" В диссертации зitтронут и раскрыт шI,iрокий круг решен1,1я вопросOв

интеIrан{ЬикацI4и ItсрмопроI.{зводства для эфф*ктивного ведент4я молоч}Iого

сltотоводотва. Применяя програ},Ih.rно*Целевой метод исслсдованI4я, сOиска-

тель преД.пожиЛ ряд оригина;lьныХ llpeJlJ]oilteниI:i tIО орI,анизации llрсизвOдст*

в&', загOтовки и хранения KopfuIo]*, интснснфl:каllии llолевого и пугопастбрiщ-

ного Kopмo]lpo,и:}I]oJlcTBa, BMecr:e с ]:ем! как Hah4 IIредс,гавляgтся, в работе ýле-

дOвало бы несксlлъко шире изJtожт{тъ материал по пOвышени}о уровt,Iя обес-

печенности насел ения молOкOh{ I,J продукта]i{и его ltереработки oTeL{ecTI]ei-,H{]-

гo fi_роизводства,

з. Со,искателЬ в ди,ссертац}l,} вполне обоснованно выдsляет ос}l0вные

}{аправJlения иFlте}Iси4)икации кормопроизводстl]а i,{ предлагает систему Ha!l*

более эффективных мер г{о их реализации. Гlри этом в свOих исследованиях

он 0ширается на yLIeT технOлоГиLIеских особенilостей В |tрсизводствЁ и заг0*

товке отдельных видов кOр}4()в Д.j"iЯ МОЛочног0 стада с полевъlх зеIиеJlь, при*

родных и улучiшеннъlх сенокOсов и паст6!1IIl., что, безус;tовна, правилыIо, В

то )Ite ВРеý,lЯ, t{a }IaIý взгляд, автOр незначитеjIьнOе мест1l а ра60те стводl1т

функционираванию хозяйств населения, содер}каrцих коров, в плане испOль*

:rавани я и ми д0 стиже L{иr1 H8.yr1 11" _rехниче ского шр() гресL]а,

олнакО высказа}Iнъ1е заh,{еqанИя не сниЖают В целом вLIсокOгс уроýня

дt].lссертirционной работ,ьi, а резуль]аты исспедсванkIй и полученные литIi{о

aBTOpOlvI выволы даIOТ основание для ее гlOлOжитgJIьной, оценки,

ЗаклrочеIlие. Диссертация Алексеев а Сергея Александровича на ]tеIvIУ:

<<Инте1{сификация КOI]IчiOПРOизвод*тва для JчtсJlOчнсГс скотt]всдства)) яRJlяе,гся

завершеНноЙ науЧно-квалификацl,тонной, самостOятелъ}tо }iыполненнсй рабс-



той, в которой осуществлено решение значимой научной lтроблемы интенси-

фикации кормопроизводства, имею:,Jей важное социаJIьно-экономическое

значение. По актуальности избранной темы исследованиjI, степени обосно-

ванности, достоверности и новизне научных положений, выводов и рекомен-

даций диссертация соответствует требованиям п. 9-14 <Положения о прису-

ждении учgt{ых стеlrенýй)! утвержденнOго Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.201З г. JФ 842 (" р.д. от 01.10.2018 г. Ns

1168) вАк при Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на со-

искаЕие ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор Алексеев

сергей Длександрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экоЕомических наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление шредпри-

ятиями, отраслями, кOмплексами _ 1.2. ДПК и сельское хозяйство).
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