
Отзыв 

на автореферат диссертации Пименова Юрия Алексеевича на тему «Организа-
ционно-экономические аспекты развития молочного скотоводства в регионе», пред-
ставленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Представленная тема диссертационного исследования является несомненно акту-
альной, так как, несмотря на использование в молочном скотоводстве инновационных тех-
нологий, продуктивность коров по прежнему ниже уровня данного показателя в передовых 
европейских странах при снижающемся поголовье. 

Соискателем изучена теория вопроса, проведена определенная аналитическая ра-
бота, предложена методика развития молочного скотоводства на основе выделения кла-
стеров в региональном АПК, разработаны многовариантные прогнозные параметры раз-
вития производства. 

В процессе исследования автором были получены теоретические и практические 
результаты, характеризующиеся элементами научной новизны. 

Однако в качестве замечания следует указать: 
1) на стр.18 автореферата второй абзац является полной копией материала со страницы 15; 
2) из содержания автореферата не ясно, за какой период времени произойдет столь суще-
ственное увеличение поголовья скота и продуктивности по второму сценарию в таблицах 5 
и 6. Данные показатели вызывают большие сомнения в их обоснованности, так же как и 
рост поголовья крупного рогатого скота с 37699 до 53845 голов при снижении площадей 
под кормовыми культурами с 11,6 до 9,2% в структуре посевных площадей (сценарий №1 
табл. 5); 
3) на стр. 21 автореферата автор предлагает в ближайшей перспективе увеличить срок по-
лезного использования коров до 10 лактации. Содержание коровы со сроком до 10 лакта-
ции возможно в ЛПХ при индивидуальном уходе, а в условиях крупных ферм и интенси-
фикации отрасли - является нереальным. 

Эти замечания носят дискуссионный характер и не снижают общую положитель-
ную оценку диссертации. 
Общий вывод: Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная 
работа Пименова Юрия Алексеевича является завершенной научно-исследовательской 
работой, отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ-
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (раздел 1.2 экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). 
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