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Скотоводство является той отраслью аграрного производства, которая, 
несмотря на существенное внимание со стороны государства, продолжает 
оставаться низкоэффективной. Дополнительные сложности в 
функционировании мясомолочного скотоводства возникли после вступления 
России в ВТО. Предусмотренное соглашением сокращение объемов прямой 
государственной поддержки отрасли не были компенсированы другими 
мерами, а рост субсидирования по отдельным направлениям происходит на 
фоне сокращения государственной поддержки по другим видам. В 
сложившихся условиях обеспечить рост объемов производства молока и мяса, 
а также модернизацию материально-технической составляющей отрасли 
можно только на основе развития государственно-частного партнерства, 
предусматривающего реализацию инновационно-инвестиционных проектов. 
Выше отмеченные особенности определяют актуальность темы исследования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- выявлена специфика формирования государственно-частного партнерства в 

молочном скотоводстве, заключающаяся в отсутствии практических 
моделей по обеспечению роста отрасли на основе государственно-частного 
партнерства; неразвитости институциональной среды государственно-
частного партнерства и т.д.; 

- определены современные тенденции развития отрасли молочного 
скотоводства Амурской области; 

- выявлена совокупность факторов, ограничивающих потенциал развития 
государственно-частного партнерства в отрасли молочного скотоводства; 

- обоснована концепция развития отрасли молочного скотоводства Амурской 
области в условиях инерционного, базового и оптимистичного сценариев; 

- разработан прогноз изменения поголовья крупного рогатого скота и 
объемов производства продукции в хозяйствах различных категорий 
Амурской области. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы руководителями и 
специалистами региональных и районных органов управления сельского 
хозяйства при обосновании перспектив развития скотоводства с учетом 
государственно-частного партнерства. 



При наличии положительных сторон работы следует отметить, что в 
автореферате не раскрыта система рисков государственно-частного 
партнерства при реализации инновационно-инвестиционного проектов, а 
также неясно какие именно проекты будут осуществляться на основе 
государственно-частного партнерства в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах. 

Указанные замечания не снижают ценности диссертационной работы. 
Судя по автореферату, диссертация в целом, по актуальности, научно-

методическому уровню и объему проведенных исследований является научно-
квалификационной работой, соответствует научной специальности, и 
критериям, изложенным в пп. 9-14 Положения о присуждении учёных 
степеней, утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а её автор,, а ее автор Неня Антон 
Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство) 
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