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на тему: «Интенсификация кормопроизводства как фактор 
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комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

Основной задачей кормопроизводства является полное обеспечение 
потребностей молочного скотоводства в биологически полноценных кормах при 
минимальных затратах средств на их производство. Эффективность производства 
кормов определяется комплексом организационно-экономических, технических и 
технологических факторов. В связи с этим, автор считает, что рациональное развитие 
подотрасли достигается если производство видов и объем кормов соответствуют 
природным, экономическим, техническим условиям и специализации хозяйствующего 
субъекта, обеспечивающих круглогодичное бесперебойное обеспечение животных 
полноценными кормами собственного производства с высокой протеиновой и 
энергетической питательностью; применение передовых технологий производства, 
заготовки, хранения и использования различных видов кормов; углубление процессов 
биологизации кормопроизводства путем формирования адаптивной структуры 
посевных площадей; рациональное использование естественных сенокосов и пастбищ. 

Можно согласиться с соискателем, что в ближайшей перспективе эффективность 
внедряемых мероприятий по увеличению производства кормов будет более высокой 
на пахотных землях, поскольку биологический потенциал плодородия почв на пашне 
выше, чем на естественных сенокосах и пастбищах. Экономическая оценка, 
проведенная автором, позволяет согласиться, что можно получить большую отдачу 
подотрасли при меньших затратах труда и средств в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов, что имеет немаловажное значение. 

Учитывая важность зернобобовых культур в кормлении животных и экономике 
производства продукции молочного скотоводства, следовало бы показать, что 



необходимо сделать, чтобы решить проблему производства фуражного зерна и его 
эффективного использования. 

Однако высказанное замечание не снижает высокой оценки данного 
исследования. 

Исходя из содержания автореферата, диссертационная работа на тему: 
«Интенсификация кормопроизводства как фактор эффективного развития молочного 
скотоводства» представляет собой самостоятельное научно-квалификационное 
исследование, соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г. № 1539), ВАК при Минобрнауки России, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук, а её автор Алексеев Сергей Александрович заслуживает присуждения 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). 
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