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Отзыв
на автореферат диссертации Калеева Николая Владимировича на тему «По
вышение экономической эффективности производства молока», представ

ленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами

-  АПК и сельское хозяйство).

Проблема обеспечения населения продовольствием является актуаль
ной и во многом определяет экономическую политику государства. В этой 
связи важное место отводится производству продуктов, которые составляют 
продовольственную безопасность страны, в т.ч. производство молока и про
дуктов его переработки. Рынок продукции, полученной в результате перера
ботки молока, занимает особое место среди специализированных товарных 
рынков. Импортные закупки не могут компенсировать недостаток молочной 
продукции в результате ограниченного срока хранения. Усугубление кризис
ного положения молочного подкомплекса произошло из-за полного отсутст
вия рыночной инфраструктуры, без которой невозможно объективно устано
вить равновесные цены, жесткой конкуренции со стороны поставщиков бо
лее дешевой молочной продукции, недостаточного платежеспособного спро
са населения.

В целях стабилизации производства молока необходимо увеличить по
головье коров, принять меры по дальнейшему повышению продуктивности 
животных, улучш ению породного состава стада, кормовой базы и кормления 
коров. Проводимые в последние годы меры по повышению продуктивности 
животных оказались недостаточно эффективными, поскольку темпы роста 
затрат на эти цели опережали темпы роста молочной продуктивности коров и 
цен реализации молока. В результате производство молока остается низко
рентабельным видом деятельности

Предпринятые меры в рамках реализации «Программы развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» приостановили спад производ
ства в молочном скотоводстве общественного сектора хозяйствования. Одна
ко крупные предприятия потеряли сложившуюся за многие годы специали
зацию, что привело к значительному свертыванию производства сельскохо
зяйственной продукции, которое продолжается и в настоящее время.

Вскрытые научно-теоретические основы и данные автором практиче
ские рекомендации повышают ценность результатов исследования.

Проведенный анализ текста автореферата показал системность подхода 
автора к развитию методологического аппарата исследования эффективности 
развития молочного скотоводства.

Особый интерес вызвал усоверш енствованный автором механизм пре
доставления государственной поддержки отрасли молочного скотоводства за 
счет установления зависимости размера государственных субсидий и гранто
вой поддержки от рентабельности производства.



Положительном оценки заслуживает взгляд автора на предложенный 
методическии подход к выбору оптимальной численности поголовья скота 
молочного направления в зависимости от продуктивности, учитывающий ос
новные технико-экономические показатели производства молока, его товар
ность и объемы субсидирования.

КалеёБ Н.В. указывает на необходимость учета ресурсного потенциала 
и эффективности его использования в целях повышения экономической от
дачи сырьевых молочных зон. Обоснованы предложения по формированию 
системы управления молочно-сырьевыми зонами. Такой подход приведет к 
совершенствованию взаимодействия между производителями молока, пере
рабатывающ ими предприятиями, образовательными организациями и орга
нами государственной власти.

Автор формулирует для каждого участника молочной сырьевой зоны 
стратегические цели и формирует их функциональную зависимость, что бу
дет способствовать повышению эффективности использования данных зон.

Вместе с тем, в работе следовало бы больше уделить внимания форми
рованию экономических взаимоотношений между перерабатывающими 
предприятиями и основными сырьевыми зонами.

Судя по автореферату, диссертационная работа представляет собой за
вершенную научно-квалификационную работу, в которой содержатся новые 
научные результаты и положения, связанные с повышением экономической 
эффективности производства молока. Работа отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой сте
пени кандидата экономических наук, а ее автор Калеев Николай Владимиро
вич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических на
ук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйст
вом (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами — АПК и сельское хозяйство).
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