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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Неня Антона Сергеевича на тему 
«Государственно-частное партнерство как условие развития молочного 
скотоводства», представленную 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) 

Одна из больших проблем развития современной региональной 

экономики это различный потенциал регионов, который отражает 

особенности развития, а также функционирования сельскохозяйственного 

производства, промышленности, природных особенностей. Поэтому 

разрабатывая модель взаимодействия государства и частного бизнеса 

необходимо исходить из сочетания и столкновения их интересов. 

Государству, крайне важно формировать диалог с частным бизнесом, так как 

совместные инновационно-инвестиционные пректы не только укрепят 

экономику региона, но и в целом повлияют на экономические результаты. 

Таким образом, выбранная тема диссертационной работы представляет 

интерес, является весьма актуальной и практически значимой. 

В диссертационной работе А.С. Неня раскрывает особенности 

механизма формирования государственно- частного партнерства в отрасли 

молочного скотоводства. Определяет тенденции развития молочного 

скотоводства в Амурской области как объекта государственно- частного 

партнерства, выявляет основные факторы, сдерживающие развитие 

государственно-частного партнерства в молочном скотоводстве региона, 

находит концептуальные подходы к совершенствованию государственно-

частного партнерства в отрасли молочного скотоводства и на основании 



вышеперечисленного дает прогнозную оценку развития молочного 

скотоводства в Амурской области. 

Анализ автореферата позволил сделать заключение о том, что цель 

проведенных исследований достигнута, в результате решения поставленных 

задач. Основные положения диссертации и результаты научных 

исследований опубликованы в 9 работах, в т. ч. в 5 работах- в рецензируемых 

научных изданиях. 

Вместе с тем из реферата не ясно: 1) определялась ли региональная 

потребность в молоке и молокопродуктах; 2) была ли рассчитана реальная и 

доступная емкость рынка молока. 

Высказанное замечание не снижает научной и практической значимости 

проведенного диссертационного исследования. 

Диссертационная работа соответствует всем критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней для кандидатских 

диссертаций, а её автор - Антон Сергеевич Неня - заслуживает присуждения 

искомой 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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