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Актуальность темы данной диссертационной работы объясняется тем, 
что для сохранения здоровья коров и получения высокой молочной их продук-
тивности необходимо создание полноценной кормовой базы, развитие интен-
сивного кормопроизводства для эффективного ведения молочного скотовод-
ства за счет повышения продуктивности животных, которая напрямую зависит 
от их кормления. 

Исходя из поставленной цели автором сформулирована сущность интен-
сификации кормопроизводства и определена ее роль в обеспечении молочного 
скотоводства высококачественными и относительно дешевыми кормами. На 
большом статистическом материале соискатель дал всестороннюю оценку со-
временному состоянию интенсификации данной подотрасли, выявлены узкие 
места в обеспечении кормами молочного скотоводства. Используя результаты 
экономических расчетов, диссертантом научно обоснованы приоритетные 
направления развития кормопроизводства для молочного стада коров. 

Можно согласиться, что повышению эффективности производства, за-
готовки и хранения кормов будут способствовать рост урожайности кормовых 
культур, на полевых землях, увеличение продуктивности природных и улуч-
шенных сенокосов и пастбищ, повышение качества и рациональное использо-
вание кормов и их удешевление. Заслуживает внимания сделанный С.А. Алек-
сеевым акцент на необходимость совершенствования организации семеновод-
ства кормовых культур. Соискатель абсолютно правильно предлагает перево-
дить его на инновационно-инвестиционную модель ведения. 



Практическую значимость в решении бесперебойного кормления молоч-
ного стада имеет предложенная диссертантом модель организации схемы зе-
леного конвейера. Апробированная в ФГУП «Кировская лугоболотная опыт-
ная станция». 

Высокой оценки заслуживают предложенные приоритетные направле-
ния интенсификации кормопроизводства для эффективного ведения молоч-
ного скотоводства. 

В тоже время в автореферате не показано, что требуется для создания 
высокотехнологичного кормопроизводства в области семеноводства кормо-
вых культур. 

В целом же, исходя из содержания автореферата, диссертационная ра-
бота «Интенсификация кормопроизводства как фактор эффективного разви-
тия молочного скотоводства» содержит элементы новизны, представляет собой 
самостоятельное научно-квалификационное исследование, соответствует п. 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Поло-
жением 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, а ее автор Алек-
сеев Сергей Александрович заслуживает присуждения ученой степени канди-
дата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-
ние народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 


