
Отзыв 

на автореферат диссертационного исследования Неня Антона Сергеевича 
«Государственно-частное партнерство как условие развития молочного 

скотоводства», представленной 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) 

Диссертация Неня Антона Сергеевича посвящена актуальной теме, 
имеющей не только теоретическую, но и практическую значимость, 
связанную с проблемой совершенствования партнерских отношений власти 
и частного бизнеса в форме государственно-частного партнерства в целях 
формирования устойчивого инновационного развития молочного 
скотоводства. 

В автореферате наглядно представлено, что автор провел серьезную 
теоретическую работу по исследованию проблемы взаимодействия 
государственных органов власти и бизнеса, методического и нормативного 
обеспечения партнерства, вопросы выбора форм финансирования и 
рационального разделения рисков и ответственности. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты и 
научные разработки диссертационного исследования могут быть 
использованы руководителями и специалистами региональных и районных 
органов управления сельского хозяйства, а так же в учебном процессе. 

Получен ряд положений, отличающихся научной новизной, в 
частности, концептуальный подход к обоснованию приоритетных 
направлений совершенствования государственно-частного партнерства в 
отрасли молочного скотоводства, заключающийся: в разработке и 
совершенствовании отраслевых стандартов и нормативно-правовых актов; в 
развитии перспективных форм проектного и венчурного финансирования; 
совершенствовании механизма регионального кредитования; расширении 
финансово-кредитной поддержки государственно-частного партнерства. 

Научные положения и результаты, обоснованные в автореферате и 
выносимые на защиту, раскрывают сущность исследований и доказывают, 
что использование государственно-частного партнерства в скотоводстве 
региона создаст благоприятные условия для строительства крупных 
высокотехнологичных животноводческих комплексов, а также семейных 
молочных ферм, что обеспечит рост поголовья крупного рогатого скота и 
увеличение объемов производства продукции. 

Основные положения докладывались на научно-практических 
конференциях и опубликованы в открытой печати. 

Судя по автореферату, исследование выполнено на высоком научно-
методическом уровне. 



Полученные автором результаты свидетельствуют о том, что цель 
достигнута. 

Вместе с тем, требует пояснения, отмечаемый соискателем на стр.12, 
факт того, что в совокупности на долю ввоза молочной продукции и долю 
собственного производства приходится менее 100% молочной продукции 
(96,5%). 

Высказанное замечание не снижает общей положительной оценки 
диссертационного исследования. В целом диссертационная работа 
«Государственно-частное партнерство как условие развития молочного 
скотоводства» представляет собой законченное самостоятельно проведенное 
научное исследование. 

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Неня 
Антон Сергеевич заслуживает присвоения 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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