лнссертаtlиолlньtil соýёт Д CI06"031.02,
ссздашIlнЙ ttfl базý Федерtътьr"tого
rs$ударстssннsго бtодlкgтtrог{l .нау{ноft)
учрфýдý1.Iия кФедеральныft шаучныii_ цЁнтр
атрарttоft эконсмfiкld к аоцнельfiOгФ
развитня сельских территорвй Всероссийýкш:* неучfiошýследоватеJrьский ннýтитlт
экономики сельского хозяйстваll
Г}

аftтOреферат диýс€ртации

отзыв

Ал*ксеешr С*ргеп Алсксалщрс týýttra
lla ТеМУ : rt}l НТе*снфик*ши я кормоп рOнхЕt}дств fi дл ff м 0лоч tшrо
скOтоЁодств8}, предсrавле}Iilоfi на ýOtdýKaHиl* учёной степени кандt{дата
экfft$мичý€ких наук по специаJIы{остц 08.0{r.05 * ЭкO,rtgм,ике и yilpaвjlýtlнe
}{арсдlим хозяftетвом (I. Эколrоýlика, оргаtlизация и упрflвлеflнg
преJtrlрия,rпямиl сtFасJ}ямн* комtlлексамн * l.з. АпК и сеJIьскOе хозяй*твtr)
t{&

важнейшим направлениgм р{lзвнтия экоt{омикн молоч}l0г0 скотовýдства
явл,lе-гýя снижý}tие себешýимос,rи единнцы продукцItи н поsышенýе €S К8Чý*
srts&, (}дновременное выrlолнение этих ус.rrовнй возмOжно прн интенсификаllии
кOрм

рOнзводс,I,ваl гl t}звOляющей, вO-перв ых. fl сl в ы ý ить эфсРеrги BHt]ýTb н ýпоJI ь*
зова}Iия имеющихся реýурсOв} fl вO-вторых - fiрсизвсдить выýýкокачествеfi}{ые
корма. ОдttакО ряд ýущеЁ,I,вуIощИх в России проблем! тЁкнх как }teeoвepmeнcTвo
t}fi

структуры посевных |IJIощадýй кOрмOвых культур! I{ерационшIьнýе их иýпоjIь-

зсваtt}tеl .цефиrlит качествснноI,о семýн}лоt,tr MaTepиaJlu и ДР" не ltýзволяtот
ра*llrНРýТЪ КOРмOпрOизвOJI$тво }Ia ннтенсивгtой оýно8е_ У.lитывая выш*сказанное,
тема дисёер,rацн0}Iног0 нýсJIедов&ния С.А, Алексееваt пýсвr{щеннаJt rtнтенсифи*
кацирl кормопрсизвсдства для мOлоч}lог0 скOтоводства, явJIяется ак,ryzutьной с
I,1озицнн разв}rTия coвpeмel"lкbtx науч}lых иýсJIедований и

лизации.

К

ОИНсТВtlм*

нх lтра,fiп,ической реа-

а такжs к элемЁнтам яаучной нсви}ны

лfiссертацин
следуюшее: уlючнена сущность интенсифлtкацин 8 кормопроизвOдстI]е I{ доtlолнена система пOкtч}агелей; разработана система рlнтенсиl}t{ого
ведення кOрNrошроизводств& основываюшlаяёя на
рациональнOм иЁпOльзов8lнии
ксрмоЕых угодий и спецllаJIизации; обосноваýы ýриори:гет}Iые направления
разBIlT}lя кормOпрСизводства дJlя молочиого скOтовсдствil определеuы оргенизац}lонно-эко}lомические меры, }{апраше1.1ные н8 повышJение качеýтва кOрмов;
разработана мсдIеJIь схемь1 поgrупле}Iия зеJIеtl.ого.кормадJIя.молсtlшФl"g gтада,
ГIостаs.Ilенные авторOМ цель И зада}Iи диссертационнсlй
работы решеtlы.
Реtlr;161rrы, пOлучеtl}lые при выпOлнеtlин диссертации, отршt{ёr:lы в опублнкованн ых работах. Высскм практнчýская знflчимость дисýертациOнн{rгсl исёлелсf]ания llодтвержлается использова}tием Фтдельных метолическнх
рекоrчеtlлаций
ДОСT

Mo)IiнCI о,t,нести

Вход. Ms

"tl ,ЮС

"_W'r

"_L
подпись

ýfiыfi{ой с"га}rциgй филиала Фелершrьного гOсударственнsго бюдхсетнOг0 fiауч*
нOго учрsн{JIЁния tlФедералhilый научныЙ це}lтр кФрмопрOрIзвод.стýп и аrро9коJIOгиИ иь{енИ В.Р. Вильямс&;>, а TaKHte Федер*зль}tым государO,гве[Iным у}Iитflрным предприятI.1ем кПоймаll.
В кач{:стве замечания можн0 oTMeTt{Tb следующее: в пOстрOенI"IOм уравне}{иlr рýrрессни перýд переменной xrr стоит знак минуе! чтrl ГОВоРИТ tr't"oм, ЧТО ПРИ
надоя молФка}{а
увелрtчý$кtt цýны реализации I ц молOка прOисходит Ё}lиженке
l корову. Чем это объявняется? В автореферпте ие приведенс цOяскеt{ий по данной зависиil,оgти. Аttшlогичнrtя ситуация п0 переменfiой хr- trlшата труда на l ц
молOка.
fi.цнако данtlые заhdýчания не влняtот на обtuую fiол{Jжительную оценку ра,
ботыо прOведýНные нссJlедования имеют как н8учную, так и практнчную значи*
мOсть.

в цеllом, судя по автореферату, выполненная работ€t пOсвяtцена актуаJIьной
швоблеtrtе- обладает паучноft новнзнойl заlцt|щаемые дисýертflнтсм полсж*киfl

вOзреженнй не вызыЕtцOт. J[иоссртация ýоOтветствует требован}rям п, 9-14 t<ПоjIожения о присрклении ученых степенЕйD, уtъ*ржденнOго Посташовлением
842 (в ред, 0,г
Правltтельства Российскоfi Федерации сrtl ?4.CI9.?CIl3 г.
01.10.20t8 г, ]ф l lбS) ЕАК шри Мннобриtуки Роýсии, прельRвляемым к дисýертациffм к& соискаfiке учýЁtой с,гsпени каFlдидата экOномических наук, а её автор
- fuleKce*B Сергей АлексанлрOвич * заслуживаёт гtрисух(дения учёшой ст€пýfiи
кдндидата "JкOномнчески)t наук по специЕtльнOсти 0S.00.05 * ЭКОtlОМИКеИ УПРаВ,

М

ление нерf}дным хозяйством ( l" Экономика" организация и управление предшрнятиfftr,lи, 0ТРаСЛrllчlн} кOмfiлексаiltи * 1,2. АпК и селъское хозяйство},

,,

Fекt-ор ФIlБОУ l}O 1{овосшбирский
гt}судftрс?шенныfi аlрнрttый уfiиаерgllтсr,
jl.э.t{." rrрофессор. чJlс}!-корр. РАН

Руководнтнtь Щелrrра прогнозирOвания }t мо*
uиt,ор}r[{га }tаучн{}-,гехr{OJIфrичеекого ршвитиrl
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