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ОТЗЫВ 

На автореферат диссертационной работы Пименова Юрия Алексеевича 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНЕ», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление отраслями, предприятиями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство) 

Несмотря на оказанную в последние годы весомую государственную 
поддержку молочному скотоводству, отрасли так и не удалось выйти на 

вектор устойчивого развития и обеспечить потребности внутреннего 
молочного рынка качественной и доступной продукцией. 

Рост молочной продуктивности коров и качества молока создают 
объективные предпосылки повышения эффективности его производства, но 
не решенные проблемы повышения эффективности производства прироста 
крупного рогатого скота существенно ограничивают рентабельность 
молочного скотоводства в целом. Происходит значительная трансформация 
структуры производства молока, характеризующаяся резким сокращением 
доли хозяйств населения и смещением акцентов на строительство крупных 
молочных комплексов и мегаферм. В этих условиях возрастает актуальность 

исследований, связанных с вопросами совершенствования организации 
производства молока, модернизации его технико-технологической базы и 
обоснования перспектив развития отрасли молочного скотоводства. 

В связи с этим, тема диссертационного исследования представляет 
научный интерес, и является актуальной и практически значимой для АПК 
России. 

Ознакомление с авторефератом диссертационной работы позволяет 
убедиться в высоком научно-методическом уровне проведенного 
исследования, базирующегося на современных методах и методиках, что в 
свою очередь свидетельствует о высокой квалификации соискателя. 

Автором четко установлена цель и задачи исследования, что позволило 

добиться выполнения основных положений научной новизны, основными из 
которых являются обоснование приоритетных направлений развития 
молочного скотоводства, связанных с реализацией государственных 
программ по импортозамещению и стимулированию производства молока, и 
разработка методики формирования стратегии развития молочного 
скотоводства, предусматривающая создание молочных кластеров в 
региональном АПК и обоснование прогнозных параметров их 
функционирования на основе разработки многовариантных прогнозов. 

 

 



Вместе с тем, анализ основных положений представленного 

автореферата позволил установить ряд вопросов, требующих пояснений и 

уточнений. На основе какого методологического подхода были 

сформированы кластеры в молочном скотоводстве Воронежской области? 

Каким образом учитывались изменения рыночной конъюнктуры на 

молочном рынке и волатильность цены на сырое молоко при разработке 

прогноза развития отрасли и оценки эффективности предлагаемых 

инвестиционных проектов? 

Кроме того, на наш взгляд, следовало конкретизировать название 

диссертационной работы и отразить в нем конкретный регион, на базе 

которого проводилось исследование, поскольку региональные особенности 

имеют существенные различия природно-климатических и технологических 

условий производства молока, которые предопределяют экономическую 

эффективность и конкурентоспособность производимой продукции. 

Однако, высказанные вопросы и замечания не снижают общий высокий 

уровень диссертационного исследования и значение полученных 

результатов. 

Таким образом, представленные данные в автореферате 

диссертационной работы Пименова Ю.А. «ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

В РЕГИОНЕ» свидетельствуют о том, что диссертация представляет собой 

целостное и законченное научное исследование, соответствующее 

требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Пименов Юрий Алексеевич заслуживает 

присуждения 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). 
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