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Актуальность темы диссертационной работы определяется потребно-
стью научных и практических работников в решении совокупности методоло-
гических, методических и практических рекомендаций с целью повышения 
эффективности интенсификации кормопроизводства для молочного скотовод-
ства в новых экономических условиях развития экономики страны. 

К недостаточно решенным проблемам по данной тематике можно отне-
сти следующее. Современные тенденции развития кормопроизводства тре-
буют ресурсосберегающих технологий, технико-технологической модерниза-
ции, применения и освоения новых сортов кормовых культур, адаптации к 
сложившимся экономическим условиям. Это можно решить только на основе 
интенсификации подотрасли. 

Судя по автореферату, С.А. Алексеевым в работе достаточно четко опре-
делены цель и задачи исследования. Решена совокупность методических и 
практических вопросов интенсификации кормопроизводства на уровне страны 
и ее отдельных субъектов. 

Выявленные автором тенденции и разработанный прогноз развития 
подотрасли основан на применении программно-целевого метода. 

Автор правильно считает, что процесс интенсификации кормопроизвод-
ства - это высокие темпы технического вооружения, внедрение новой техники 
и прогрессивных ресурсосберегающих технологий выращивания, уборки и 
хранения кормов, перспективных сортов, улучшение семеноводства, оптими-
зация посевных площадей. Анализируя используемые в настоящее время тех-
нологии производства, соискатель отдает предпочтение биологизации произ-
водства. 



Заслуживают внимания, предложенные автором, методические подходы 
по разработке логической модели схемы зеленого конвейера. 

Можно также отметить высокий уровень проведенного исследования, за-
ключение логистически выстроено и носит конструктивный характер. Опубли-
кованные научные работы и участие в международных, всероссийских конфе-
ренциях подтверждает достоверность и апробацию результатов исследования. 

В то же время, несмотря на высокую оценку проделанной работы, сле-
дует отметить, что в автореферате целесообразно было бы показать приори-
тетность направлений решения проблемы восстановления и использования 
естественных кормовых угодий. 

В целом же исходя из содержания автореферата, диссертационная работа 
«Интенсификация кормопроизводства как фактор эффективного развития мо-
лочного скотоводства» представляет собой самостоятельное научно-квалифи-
кационное исследование, которое соответствует требованиям п. 9-14 «Положе-
ния о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Прави-
тельства 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 предприяти-
ями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 
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