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.Щиссертационное исследование С.А. Алексеева посвящено актуаль-
ной проблеме, связанной с развитием кормопроизводства для молочного
скотоводства, зависящего от уровня интенсификации производства и заго-
товки кормов. Представляется акту€tльным инновационное р€ввитие подо-
трасли, которое приобретает новое содержание, что требует исследований
и использования системы технических, технологических элементов науч-

. но_технического прогресса.
Поэтому автором, во-первых, пок€шана роль интенсификации кормо-

производства в повышении,еiо эффективности, заготовки и расхода кор-
мов, во-вторых, изложены его основы как одной из форм расширенного
воспроизводства.

Соискателем изучены основные факторы интенсификации подотрас-
ли (уровень коNIплеконой механизации, внесение удобрений, наличие оро-
шаемых кормовых угодий, применение высоко интенсивных технологий) и
выявлено их влияние на повышение продуктивности кормовых угодий и
обеспеченности кормами молочного стада. Глубокий анаJIиз современного
уровня интенсификации кормопроизводства для молочного скотоводства
позволил автору определить основные направления интенсификации про-
изводства и заготовки кормов и разработать систему организационно-
экономических мер по внедрению прогрессивных технологий, совершен-
ствованию структуры посевных площадей кормовых культур, улучшению
природных сенокосов и пастбищ, развитию и специ€шизации семеновод-
ства кормовых культур.

Научные исследования базируются на методологических положени-
ях расширенного востrроизводства в селъском хозяйстве, учете передового
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отечественного и зарубежного опыта организации кормопроизводства для
эффективного ведения молочного скотоводства.

В целом, исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод,
что диссертационное исследование является достаточно аргументирован-
ным и имеет народнохозяйственное значение. Но вместе с тем в нем недо-
статочно пок€Iзано, на чем базируется р€ввитие адаптивного кормопроиЗ-
водства. Несмотря на это, проведенное исследование отличается высоким

уровнем знания подотрасли, автореферат |рамотно изложен, имеет прак-
тическую значимость, заключение обобщает основное содержание диссер-
тации. Публикации, участие в научно-практических конференциях под-
тверждает глубину научной методологической и методической деятельно-
сти С.А. Алексеева и можно с уверенностью констатировать, что диссер-
тационная работа на тему: кИнтенсификация кормопроизводства для мо-
лочного скотоводства)> представляет собой самостоятельное научно-
квалификационное исследование, соответстtsует требованиям п. 9-14 <По-
ложения о присуждении ученых степеней), утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24Ю9.2013 г. J\Ъ 842 (в ред. от
01.10.2018 г. J\Ъ 1168) ВАК при Минобрнауки России, а её автор Алексеев
Сергей Александрович заслуживает присуждения учёной степени кандида-
та экономических наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономика и управле-
ние народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство).
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