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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации НЕНЯ Антона Сергеевича на тему 
«Государственно-частное партнерство как условие развитие молочного 
скотоводства», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (1.2. экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

В ходе экономических преобразований, происходящих в агропромышленном 
комплексе, особую актуальность приобретают вопросы, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов в отраслях сельскохозяйственного производства с 
использованием государственно-частного партнерства. Особенно это актуально для 
отрасли молочного скотоводства, в связи с ее высокой фондоемкостью. Несмотря на 
наличие огромного числа фундаментальных исследований в области теории 
государственно-частного партнерства, посвященных теоретической и практической 
разработке принципов, научно-методических положений и организационно
экономических основ функционирования и развития подобных структур в АПК, 
остаются недостаточно разработанными модели их формирования в молочном 
скотоводстве. В этой связи диссертационная работа Неня А.С. является актуальной.

В диссертации сформулированы цель и задачи исследования. В качестве 
объекта наблюдения автор вполне обосновано выделяет экономические субъекты 
производящие и перерабатывающие молоко в Амурской области. В ходе проведения 
диссертационного исследования автору удалось обосновать ряд новых, 
оригинальных научных и практических подходов к формированию и развитию 
государственно-частного партнерства, способствующих росту эффективности 
аграрного производства.

Практический интерес представляют предложенные соискателем мероприятия 
по формированию устойчивой институциональной среды государственно-частного 
партнерства в молочном скотоводстве региона, в которых затрагиваются 
преобразования, носящие экономический и институционально-организационный 
характер.

Рассматриваемые теоретические разработки и практические рекомендации 
представляют интерес, как для научных работников, так и для практиков. Выводы и 
предложения диссертационного исследования могут быть использованы органами 
государственного управления, сельскохозяйственными и агропромышленными 
предприятиями, аграрными вузами. Рассматриваемые автором вопросы и 
предложенные решения актуальны для других регионов.

Автореферат и публикации соискателя достаточно полно отражают основное 
содержание диссертационной работы. По результатам исследования соискателем



опубликовано 5 научных работ в рецензируемых научных изданиях, а 
рекомендации, отражённые в автореферате, обладают достаточной степенью 
аргументации и высоким уровнем практической значимости.

Тем не менее, говоря о научной и практической значимости выполненного 
исследования, на наш взгляд, можно отметить некоторые замечания и спорные 
моменты:

1) В работе следовало бы дать пример потребности в государственном 
финансировании на инвестиционные проекты в молочном скотоводстве 
осуществленные через государственно-частное партнерство;

2) Из автореферата не понятно, учитывался ли в работе опыт других субъектов 
ДФО по формированию и развитию института государственно-частного 
партнерства в молочном скотоводстве.
Сделанные замечания в целом не снижают научной ценности и качества 

работы и лишь свидетельствуют о дискуссионности многих вопросов по 
рассматриваемой проблеме.

Судя по содержанию автореферата, имеются необходимые основания 
утверждать, что диссертационная работа является законченным исследованием, 
имеющим научную новизну и практическую значимость, решающим экономически 
и социально значимую проблему, соответствующим требованиям ВАК. Автор 
работы Неня Антон Сергеевич заслуживает присуждения учёной 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).

Доктор экономических наук, профессор 
кафедры организации и экономики 
сельскохозяйственного производства 
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет»

Сведения о лице, предоставившем отзыв:
Озерова Мария Георгиевна 
Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 
Электронная почта: info@kgau.ru 
Телефон: (391) 227-36-09
Полное наименование организации: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный

Мария Георгиевна Озерова

mailto:info@kgau.ru

