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Несмотря на предпринимаемые меры по интенсивному развитию кормопроиз-
водства для молочного скотоводства, в стране не используется значительная часть 
природных кормовых угодий, не совершенна структура посевных площадей кормо-
вых культур и применяемые технологии их возделывания, а также производства, за-
готовки и хранения кормов во многих регионах не соответствуют требованиям эф-
фективного ведения молочного скотоводства, ускоренному наращиванию его про-
дукции. В связи с этим актуальность темы диссертационной работы С.А. Алексеева 
несомненна, а вопросы, поднятые в ней, имеют первостепенное значение. 

При расчете потребности в кормах, автор делает научно-обоснованный вывод, 
что необходимо обеспечить такое соотношение роста производства кормов и пого-
ловья крупного рогатого скота, которое бы создало все необходимые условия для 
более полного использования биологического потенциала продуктивности живот-
ных. 

Ссылаясь на проведенный анализ и оценку современного состояния молоч-
ного скотоводства, соискатель определил, что изменения, произошедшие в молоч-
ном скотоводстве связаны с сокращением поголовья и структурой стада, которые 
привели к уменьшению посевов кормовых культур и сокращению площади при-
родных и улучшенных угодий в сельскохозяйственных организациях. 

Можно согласиться с диссертантом, отмечающим необходимость увеличе-
ния производства и улучшения качества кормов с целью повышения эффективно-
сти ведения молочного скотоводства. 

Основой развития кормопроизводства и повышения качества кормов авто-
ром правильно выделено семеноводство и селекция кормовых культур. В связи с 



этим он рекомендует ряд приоритетных направлений, одним их которых является 
создание новых сортов и гибридов устойчивых к болезням и вредителям и обеспе-
чивающих получение высоких урожаев кормовых культур и повышение качества 
заготавливаемых кормов. 

Практическую значимость также имеют основные направления интенсифи-
кации, предложенные автором для ведения эффективного молочного скотоводства. 

Исходя из содержания автореферата, можно отметить не только высокий 
уровень исследований, но и глубину проведенного исследования, что подтвержда-
ется также опубликованными научными работами и участием автора в междуна-
родных, всероссийских и зональных конференциях. 

В тоже время, несмотря на достоинства проделанной работы, следует отме-
тить, что автор не выделяет наиболее благоприятные зоны для ведения товарного 
семеноводства. 

В целом, данное замечание не снижает значимости данного исследования. 
По своему уровню и важности аналитических разработок для практики, широкой 
апробации, количеству и качеству публикаций диссертационная работа соответ-
ствует требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Положением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 
от 01.10.2018 г. №1168, 11.09.2021 г. № 1539) ВАК при Минобрнауки России, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук, а её автор Алексеев Сергей Александрович заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эко-
номика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 


