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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Калеева Николая Владимировича 
«Повышение экономической эффективности производство 
молока», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (1 Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
к ом п л ек сам и : 1.2 АПК и сельское хозя й ство)

Диссертационная работа Н. В. Калеева представляется актуальной с тео
ретической и практической точек зрения, поскольку в настоящее время поиск 
возможных путей и механизмов повышения эффективности производства мо
лока приобретает большую значимость. В связи с этим, автором предлагаются 
основные теоретические и практические инструменты по повышению экономи
ческой эффективности производства молока, выявленных автором.

Заявленная автором цель, сформулированная как разработка теоретиче
ских положений и практических рекомендаций по повышению экономической 
эффективности производства молока в современных условиях, была достигнута 
благодаря решению ряда задач, а именно: изучены теоретические основы эф
фективного функционирования производителей молока, определена сущность 
экономической эффективности производства молока, уточнены её показатели и 
систематизированы определяющие ее факторы; исследованы экономические 
условия развития молочного производства и их влияние на экономическую эф
фективность производства молока в Нижегородской области; рассмотрен суще
ствующий региональный механизм предоставления субсидий сельхозтоваро
производителям и предложены мероприятия по его совершенствованию для по
вышения экономической эффективности производства молока; разработан ме
тодический подход к выбору оптимальной численности поголовья коров мо
лочного направления в зависимости от продуктивности; сформулировано кон
цептуальное направление повышения эффективности использования сырьевых 
молочных зон и разработаны предложения по совершенствованию взаимодей
ствия производителей молока, перерабатывающих предприятий, образователь
ных организаций и органов государственной власти на основе системы управ
ления молочными сырьевыми зонами региона.

Представленные в автореферате материалы исследования позволяют сде
лать вывод, что исследование является законченным научным трудом, содер
жит в себе необходимые структурные элементы, грамотно сочетает в себе тео-



ретические и практические материалы и достоверным по отношению к источ-

При общей положительной оценке имеются следующее замечания: Со
гласно автореферату, автором не был определен экономический эффект от со
вокупности всех предложений, что положительно сказалось бы на общей за
конченности работы.

В целом диссертационная работа Калеева Николай Владимировича на те
му: «Повышение экономической эффективности производства молока» соот
ветствует критериям и требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени канди
дата экономически наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями, комплексами — 1.2 АПК и сельское хозяйство).
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