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ОТЗЫВ на автореферат диссертационной работы 

Черняковой Марии Михайловны на тему «Научные основы государственного регулирова-
ния молочного скотоводства в условиях цифровизации», представленной на соискание уче-
ной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Обеспечение населения продуктами питания российского производства, в том числе 
молоком, занимает важное место в социально-экономической политике как государства, 
так и региона. В Сибирском федеральном округе среди малых форм хозяйствования наблю-
дается значительное увеличение доли производства молока в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах с 5,4 % в 2015 до 8,4 %, т.е. более чем в полтора раза. Однако, в личных подсоб-
ных хозяйствах населения наблюдается спад производства молока: в 2019 г. по сравнению 
с 2015 г. - на 5,1 %, что является отрицательной тенденцией в развитии молочного ското-
водства. Структура сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств устой-
чиво трансформируется в пользу сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Стагнация молочного скотоводства, связанная с резким сокращением 
поголовья крупного рогатого скота и производства молока на протяжении последних лет в 
хозяйствах населения, низкими темпами роста производства в сельскохозяйственных орга-
низациях, приводит к высокой импортозависимости внутреннего рынка молочных продук-
тов от зарубежных поставщиков и снижению среднедушевого потребления молока и мо-
лочных продуктов, что негативно сказывается на уровне жизни населения. 

По мнению М.М. Черняковой, успешное развитие молочного скотоводства в рамках 
малых форм хозяйствования может обеспечить цифровизация сельскохозяйственной ко-
операции. В условиях цифровой кооперации личные подсобные хозяйства и крестьянские 
(фермерские) хозяйства могут организовать надежные каналы сбыта молока, минуя посред-
ников, заниматься его переработкой, осуществляя функции продвижения конечной продук-
ции на рынок молока и молочной продукции, что будет способствовать повышению эффек-
тивности отрасли молочного скотоводства за счет снижения полной себестоимости молока 
и роста рентабельности его производства. Как показывает практика, успешное развитие ма-
лого и среднего бизнеса в отрасли молочного скотоводства может обеспечить цифровиза-
ция сельскохозяйственная кооперация. Этот институт может функционировать только при 
активной деятельности предпринимателей, представляющих малый бизнес в сельскохозяй-
ственном производстве. Такая взаимообусловленность привела к патовой ситуации, по-
этому необходимо внешнее воздействие со стороны государства, что, в свою очередь, тре-
бует разработки долгосрочной программы государственного регулирования процесса 
трансформации молочного скотоводства в цифровую экономику. 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми научными знаниями в 
экономической отрасли знаний, отрасли знаний. Достоверность теоретических результатов 
работы подтверждается фактическими данными, при их сравнении с представленными мо-
делями прогнозирования в опубликованных ранее работах М.М. Черняковой, посвященных 
развитию молочного скотоводства в зависимости от объемов ее государственной под-
держки. Серьезных просчетов в выдвижении гипотез, логичности выводов, применяемых 
методов обработки статистики не обнаружено. Профессионально применяются методы 



 

 


