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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Червяковой Марии Михайловны на тему: 

«Научные основы государственного регулирования молочного скотоводства в 

условиях цифровизации», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Актуальность диссертационной работы Черняковой М.М. обусловлена задачами 

преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая сельское 

хозяйство, посредствам внедрения цифровых технологий и платформенных решений, что 

нашло отражение в Указе Президента России «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По оценке Минсельхоза 

России, использование цифровых технологий в АПК должно повысить рентабельность 

сельхозпроизводства за счет точечной оптимизации затрат и более эффективного распреде-

ления средств. При этом, внедрение цифровой экономики по расчетам может позволить 

снизить расходы не менее чем на 23% при внедрении комплексного подхода. 

Вместе с тем, размер затрат по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство», по данным Росстата, в 2015 году составил 4 млрд рублей, что составляет 0,34% от 

всех инвестиций во все отрасли хозяйства, в 2017 году - 0,85 млрд рублей или 0,2 

процента. Это самый маленький показатель по отраслям, что свидетельствует в том числе 

о низкой цифровизации отечественного АПК. Однако эти цифры подчеркивают, что 

отрасль обладает значительным потенциалом для инвестиций. Объем рынка 

информационных технологий в сельском хозяйстве стремительно развивается. 

Цифровизация в отрасли предоставляет возможность создавать сложные 

автоматизированные производственно-логистические цепочки, охватывающие розничные 

сети, оптовые торговые компании, логистику, сельхозпроизводителей и их поставщиков в 

единый процесс с адаптивным управлением. В свою очередь, цифровизация товарных 

потоков и производства могут обеспечить системное аккумулирование торговых партий 

для экспорта продукции АПК. Следовательно, диссертационная работа «Научные основы 

государственного регулирования молочного скотоводства в условиях цифровизации» 

безусловно является своевременной и актуальной, а решаемые в ней задачи имеют большое 

значение для народного хозяйства и, прежде всего, для обеспечения продовольственной 

безопасности. 

В качестве преимущества работы следует отметить проведенное соискателем теоре-

тическое исследование, что позволило, ввести в научный оборот, уточнить и обосновать ряд 

понятий в рамках изучаемой проблемы. В автореферате достаточно подробно раскрыты по- 



 

 


