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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 23 декабря 2021 г. № 81 

 

О присуждении Черняковой Марии Михайловне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени доктора экономических наук.  

Диссертация «Научные основы государственного регулирования молоч-

ного скотоводства в условиях цифровизации» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство) принята к защите 17.09.2021 года (протокол заседания № 70) объ-

единенным диссертационным советом Д 999.105.02, созданным на базе феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского фе-

дерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 630501, 

Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, а/я 463, фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет име-

ни П.А. Столыпина», Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
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рации, 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации № 1250/нк от 14 октября 2016 г. 

Соискатель Чернякова Мария Михайловна, 03 ноября 1976 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Прогнозирование основных параметров бюджета региона с учетом 

рисков (на примере Забайкальского края)» защитила в 2010 году в диссерта-

ционном совете, созданном при федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук. Работает 

доцентом кафедры государственного и муниципального управления в Сибир-

ском институте управления – филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», Правительство Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в Алтайской лаборатории и лаборатории про-

гнозирования и развития региональных экономик АПК Сибирского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, Министер-

ство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Грицен-

ко Галина Михайловна, Сибирский научно-исследовательский институт эко-

номики сельского хозяйства федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехно-

логий Российской академии наук, Алтайская лаборатория, главный научный 

сотрудник, заведующий лабораторией. 

Официальные оппоненты: 

Полтарыхин Андрей Леонидович, доктор экономических наук, профес-

сор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
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Плеханова», Базовая кафедра Федеральной антимонопольной службы      

России, профессор кафедры; 

Бычкова Светлана Михайловна, доктор экономических наук, профессор,    

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный универ-

ситет», кафедра бухгалтерского учета и аудита, профессор кафедры; 

Алетдинова Анна Александровна, доктор экономических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», ка-

федра автоматизированных систем управления, профессор кафедры – дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Вологодская государствен-

ная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», г. Вологда – в 

своем положительном отзыве, подписанном Медведевой Натальей Алексан-

дровной, доктором экономических наук, доцентом, кафедра экономики и 

управления в АПК, профессор кафедры, указала, что диссертационная работа 

Черняковой Марии Михайловны на тему: «Научные основы государствен-

ного регулирования молочного скотоводства в условиях цифровизации» 

выполнена на актуальную тему, представляет собой завершенное научное 

исследование, обладает внутренним единством и содержит в себе новые 

научные положения и результаты, выдвигаемые для публичной защиты. В 

ней на достаточном теоретико-методологическом уровне решена научная 

проблема, имеющая значение для развития молочного скотоводства, со-

здания условий для государственного регулирования ее цифровизации. 

Диссертация отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским 

диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, и 

соответствует областям исследования по специальности 08.00.05 – Экономи-

ка и управление народным хозяйством в пределах раздела 1.2. «АПК и     
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сельское хозяйство»: п. 1.2.32 «Государственное регулирование сельского 

хозяйства и других отраслей АПК», п. 1.2.39 «Обоснование прогнозов и пер-

спектив развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства»,    

п. 1.2.40 «Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном 

комплексе и сельском хозяйстве», п. 1.2.41 «Планирование и управление аг-

ропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» Паспорта 

научных специальностей Высшей аттестационной комиссии Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (экономические науки). 

Теоретико-методологическая и практическая значимость актуальной народ-

нохозяйственной проблемы, раскрытой и решенной в исследовании, позволя-

ет сделать вывод о том, что диссертационная работа Черняковой Марии Ми-

хайловны на тему: «Научные основы государственного регулирования мо-

лочного скотоводства в условиях цифровизации» соответствует требованиям 

и критериям, установленным п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора эко-

номических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 185 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 80 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 29 работ, общим объемом 18,6 п.л. (в т.ч. автора 13,1 п.л.), в 

том числе 6 работ, входящих в базу Russian Science, Citation Index, Web of Sci-

ence. Общий объем публикаций – 153,93 п.л. (в т.ч. автора 127,84 п.л.), автор-

ский вклад составляет 83,05 %. Недостоверных сведений в диссертации о ра-

ботах, опубликованных соискателем ученой степени, не выявлено. Опубли-

кованные работы в полной мере отражают содержание диссертационного ис-

следования. Двадцать две статьи опубликованы в материалах и сборниках 

научных трудов Всероссийских, национальных и международных научно-

практических конференций, объемом 9,10 п.л. (в т.ч. автора 5,95 п.л.), 3 статьи 

– в журналах, объемом 1,9 п.л. (в т.ч. автора 0,95 п.л.), 11 статей опубликовано 
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в журналах на иностранном языке, объемом 6,10 п.л. (в т.ч. автора 2,90 п.л.), 7 

статей в зарубежных изданиях, включенных в международные цитатно-

аналитические базы данных базы Web of Science и Scopus, объемом 5,1 п.л. (в 

т.ч. автора 3,6 п.л.), 5 монографий, в т.ч. 3 авторские, выполнены в соавторстве 

оппонентов среди соавторов нет, общим объемом 112,85 п.л. (в т.ч. автора 

97,05 п.л.). Наиболее значимые научные работы: 1. Чернякова, М.М. Принци-

пы государственного регулирования цифровизации молочной отрасли 

[Текст] / Г.М. Гриценко, М.К. Черняков, М.М. Чернякова, И.А. Чернякова // 

Пищевая промышленность. – 2019. – № 11. – С. 45–49. 2. Чернякова, М.М. 

Совершенствования административного потенциала сельской территории 

[Текст] / М.М. Чернякова, М.К. Черняков, И.А. Чернякова, К.Ч. Акберов // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2017. – № 3 (Ч. 3). – С. 3–9. 3. Chernyakova, М.М. A technique for the estimation 

of the effect of investments in the digitalisation of the dairy subcomplex entities / 

M.K. Chernyakov, M.M. Chernyakova, I.A. Chernyakova // E3S Web of Confer-

ences: Innovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020). – 2020. – 

Vol. 210. – Art. 05018. – Р. 1–9. 4. Чернякова, М.М. Государственное регулиро-

вание молочного подкомплекса в условиях цифровизации: монография [Текст] 

/ М.М. Чернякова / под ред. А.А. Горохова. – Курск: Изд-во Университетская 

книга. – 2021. – 535 с. 5. Чернякова, М.М. Институционально-хозяйственные 

факторы развития молочного подкомплекса [Текст] / М.М. Чернякова // Тео-

рия и практика современной аграрной науки: сборник III национальной (все-

российской) науч. конф. с международным участием (г. Новосибирск, 28 фев-

раля 2020 г.). – Новосибирск. – 2020. – Том 3. – С. 573–578. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от:  

1) заместителя директора по науке Поволжского научно-исследовательского ин-

ститута производства и переработки мясомолочной продукции, доктора экономи-

ческих наук, доцента Федотовой Г.В., которой из содержания автореферата не со-

всем понятно, как будет реализован процесс ускоренного и комплексного внед-

рения цифровых систем и технологий, которое предлагает осуществить автор; 
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2) заведующего кафедрой финансов и кредита Юго-Западного государствен-

ного университета, доктора экономических наук, профессора Колмыковой 

Т.С., которая считает, что в автореферате следовало бы более подробно изло-

жить возможности применения иннодиверсификационного подхода к созда-

нию условий взаимодействия государства и бизнеса в молочном скотоводстве 

с учетом построения прогнозных моделей регулирования молочной отрасли; 

3) заведующего кафедрой менеджмента и предпринимательства Уральского 

государственного экономического университета, доктора экономических 

наук, доцента Плахина А.Е., которому из содержания автореферата не совсем 

понятно, насколько в диссертации проработан механизм применения инноди-

версификационного подхода к другим отраслям и сферам деятельности; 

4) заведующего кафедрой инженерной экономики Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерально-

го университета, доктора экономических наук, доцента Макареня Т.А., кото-

рая отмечает, что в автореферате целесообразно было бы рассмотреть наряду 

с вопросами государственной поддержки молочного скотоводства, вопросы 

привлечения частных и иностранных инвестиций, учитывая высокую эффек-

тивность процесса комплексной цифровизации; 

5) профессора кафедры экономики Забайкальского института предпринима-

тельства – филиала Сибирского университета потребительской кооперации, 

доктора экономических наук Городкова С.А., который сожалеет о том, что в 

своем исследовании автор не уделила должного внимания депрессивному со-

стоянию молочной отрасли в регионах, где эта отрасль находится в критиче-

ском состоянии; 

6) профессора кафедры общей экономической теории и истории экономиче-

ской мысли Санкт-Петербургского государственного экономического уни-

верситета, доктора экономических наук, профессора Плотникова В.В., кото-

рый считает, что предложенная автором структурная схема локальной произ-

водственно-сбытовой цифровой экосистемы на рисунке 6 автореферата тре-

бует уточнения; 
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7) профессора кафедры экономики и организации агробизнеса Курганской 

государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева, док-

тора экономических наук, доцента Дудника А.В., который отмечает, что из 

текста автореферата не вполне понятно, каким правовым обеспечением автор 

рекомендует сопровождать изменения в государственной политике по отно-

шению к иннодиверсификационному развитию молочного скотоводства; 

8) заместителя руководителя по научной работе Научно-исследовательского 

института экономики и организации агропромышленного комплекса Цен-

трально-Черноземного района – филиала Воронежского федерального аграр-

ного научного центра имени В.В. Докучаева, доктора экономических наук, 

профессора Чарыковой О.Г. и старшего научного сотрудника Поповой Е.А., 

которые делают следующие замечания: 1. Автору следовало бы пояснить, на 

чем основана необходимость включения в систему основных операторов мо-

лочного подкомплекса и рынка молока и молочных продуктов (рисунок 1) 

общественные организации. 2. В автореферате, на наш взгляд, не совсем по-

нятно изложено влияние падения платежеспособного спроса населения на 

ценообразование молочной продукции; 

9) директора Сахалинского института железнодорожного транспорта – фили-

ала Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. 

Южно-Сахалинске, доктора экономических наук, доцента Ковтуна Б.А., ко-

торый отмечает, что в автореферате целесообразно было бы более подробно 

осветить иннодиверсификационный подход к формированию условий взаи-

модействия государства и бизнеса в молочном скотоводстве; 

10) доцента кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государ-

ственного технического университета, доктора экономических наук Цыган-

кова К.Ю. без замечаний – они незначительны и носят характер расхождения 

в интерпритациях, а поэтому являются не принципиальными и не снижают 

значимость выполнения работы; 

11) заведующего кафедрой экономики АПК Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского, доктора экономических наук, 
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профессора Калининой Л.А., которая делает следующие замечания: 1. Оце-

нивая возможности цифровизации бизнес-процессов в сельскохозяйственных 

организациях и организациях по переработке молока, автору следовало бы 

оценить также возможности и для других хозяйствующих субъектов – произ-

водителей молока (КФХ) и личных подсобных хозяйств населения, на долю 

которых приходится около половины всего производимого молока. 2. Из ав-

тореферата осталось не ясно, как изменится структура производства молока 

по основным категориям сельхозтоваропроизводителей и будет ли достигну-

то удовлетворение потребностей населения в этом ценном продукте питания; 

12) доцента кафедры теоретической и прикладной экономики Сибирского 

университета потребительской кооперации, доктора экономических наук, 

доцента Дроздовой М.И., которая считает, что в автореферате недостаточно 

полно обоснован принцип регулирования процессов цифровизации коопера-

ции организаций молочной отрасли; 

13) заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в про-

мышленности Белорусского государственного экономического университета, 

доктора экономических наук, доцента Маханько Л.С., которому из содержания 

автореферата не совсем понятно, как будет координироваться процесс взаимо-

действия развития цифровизации молочных отраслей Российской Федерации 

и Республики Беларусь; 

14) профессора кафедры таможенное дело Таджикского государственного 

университета коммерции, доктора экономических наук, профессора Раджа-

бова Р.К., которому из содержания автореферата не совсем понятно, как 

можно практически применить подходы, методы и модели, предложенные в 

диссертации, для молочного скотоводства Таджикистана. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 
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- разработаны концептуальные основы цифровизации государственного 

регулирования молочного скотоводства (стр. 21–24, 63–82); методические 

основы определения влияния государственного регулирования на уровень 

цифровизации молочного скотоводства (стр. 126–148); 

- предложены новый инновационно-диверсификационный подход к 

формированию условий взаимодействия государства и бизнеса при цифрови-

зации молочного скотоводства (стр. 84–106); методические подходы к фор-

мированию единой трехуровневой цифровой экосистемы государственного 

регулирования молочного скотоводства (стр. 107–125); принципы государ-

ственного регулирования цифровизации молочного скотоводства (стр. 42–61) и 

перечень функций государственного регулирования, требующих первоочеред-

ной цифровизации (стр. 77–79); критерии оценки уровня информатизации хо-

зяйствующих субъектов молочного скотоводства (стр. 141–143); методика 

оценки экономической эффективности инвестиций от уровня цифровизации 

(стр. 146–147); организационный механизм цифровизации молочного ското-

водства и ее государственной поддержки (стр. 264–277); механизм субсиди-

рования затрат на внедрение цифровых технологий (стр. 263–264);  

- доказаны теоретические и социально-экономические предпосылки 

развития системы государственного регулирования молочного скотоводства 

с использованием цифровизации, исходя из их роли на потребительском 

рынке (стр. 11–57);  

- введены в научный оборот трактовка цифровизации молочного ското-

водства как института его развития (стр. 21–24, 40–41), авторская трактовка 

инновационно-диверсификационного подхода (стр. 88–89), теория регулиро-

вания, учитывающая процессы и результаты управления (стр. 138–139). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны гипотеза инновационно-диверсификационного подхода мно-

гоуровневой модели, способной с достаточной точностью описать взаимодей-

ствие параметров, характеризующих молочное скотоводство, позволяющей 

учитывать прямую и косвенную взаимосвязь между параметрами               
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(стр. 133–134, 212–233); методика построения математических моделей взаи-

мосвязи показателей молочного скотоводства в зависимости от регулирую-

щих параметров государственной поддержки (стр. 134–138, 212–233); адек-

ватность математических моделей (стр. 229–233; 251–253) при сравнении 

фактических данных с ранее опубликованными автором прогнозными значе-

ниями (стр. 238–239); 

- применительно к проблематике диссертации результативно        

использованы комплекс существующих базовых методов исследования, 

включающих статистический и морфологический анализ (стр. 126–129); мно-

гоуровневая модель взаимосвязи параметров развития молочного скотовод-

ства, воздействия государства на хозяйствующих субъектов и их цифровиза-

цию, основанная на инновационно-диверсификационном подходе и гипотезе 

влияния на результат косвенных функциональных связей (стр. 129–148); сце-

нарный подход к прогнозированию основных показателей развития молочно-

го скотоводства (стр. 239–243); 

- изложены этапы определения влияния государственной поддержки на 

уровень цифровизации молочного скотоводства (стр. 126–148); сущность и 

формы государственного регулирования молочного скотоводства (стр. 42–

62); основные экономические функции государства относительно цифрови-

зации технологических процессов в молочном скотоводстве (стр. 63–83); 

- раскрыты дисбалансы между молочным скотоводством, производ-

ством молочной продукции и потреблением молока и молочной продукции 

(стр. 163–164, 166); наиболее значимые тенденции развития молочного ско-

товодства, определяющие необходимость его цифровизации (стр. 191–210); 

- изучены виды государственной поддержки цифровизации молочного 

скотоводства (стр. 185–186); многоуровневые взаимосвязи между параметра-

ми молочного скотоводства (стр. 221–222) и регулятором (стр. 229–233); 

- проведена модернизация алгоритма формирования единой цифровой 

экосистемы (стр. 108–112); методик прогнозирования параметров молочного 

скотоводства (стр. 138–141), оценки уровня цифровизации молочного ското-
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водства (стр. 141–145), определения экономического эффекта в зависимости 

от уровня цифровизации (стр. 145–147). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность: Управления 

экономики, анализа деятельности и государственной поддержки АПК Мини-

стерства сельского хозяйства Новосибирской области – рекомендации по 

государственному регулированию молочного подкомплекса региона и 

трансформации его в цифровую экономику; Комитета поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства Департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска – методический 

подход по анализу малого и среднего предпринимательства; рекомендации 

по проведению          мониторинга и совершенствованию механизма оказания госу-

дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства; Прави-

тельства Республики Тыва при разработке Стратегии агропромышленного 

комплекса Республики Тыва до 2030 года в разделах «Вызовы, препятству-

ющие развитию отрасли агропромышленного комплекса» и «Основные зада-

чи (мероприятия)» – мероприятия, направленные на достижение цели и пре-

одоление вызовов, препятствующих развитию; Министерства экономики 

Республики Тыва – рекомендации по использованию авторской методики по 

прогнозированию параметров молочного подкомплекса; Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия – критерии по оценке 

уровня цифровизации для производителей и переработчиков молока; Адми-

нистрации Тандинского кожууна Республики Тыва – предложения по уча-

стию в проекте «Создание молочно-товарной фермы на 100 голов» в муни-

ципальном районе «Тандинский кожуун»; Сибирского союза производите-

лей и переработчиков молока «Союзмолоко. Сибирь» – основные направле-

ния деятельности Национального союза производителей молока в области 

регулирования развития цифровизации молочного подкомплекса, а также 

критерии оценки уровня информатизации хозяйствующих субъектов молоч-
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ного подкомплекса, которые рекомендовано делегировать общественной не-

коммерческой организации «Национальный союз производителей молока 

(Союзмолоко. Сибирь)», а в регионах – ее отделениям; ООО ТД «Европей-

ские Агротехнологии-Сибирь» Алтайского края – рекомендации по установ-

лению функциональной связи с рентабельностью собственного капитала с 

индексом цифровизации и использование авторской методики по предвари-

тельной оценке эффекта от инвестиций в цифровизацию; ООО «Раздольное» 

Холдинга «МолСиб» – методики: получения математических зависимостей 

взаимосвязи параметров молочной отрасли с возможностью последующего 

использования полученных цифровых моделей и технологии для получения 

государственной поддержки предприятия; применения инновационно-

диверсификационного подхода к прогнозам результатов достижения целевых 

параметров государственного регулирования молочного подкомплекса и 

обоснования новых приемов ее практической реализации при моделировании 

различных сценариев возможного развития предприятия; расчета критериев 

оценки уровня информатизации хозяйствующих субъектов; предварительной 

оценки ожидаемого экономического эффекта от инвестиций в цифровиза-

цию; Сибирского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ –

материалы исследования в образовательные программы при подготовке студен-

тов магистров и бакалавров экономического и управленческого профилей; 

Межрегионального центра повышения квалификации Сибирского института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ – материалы исследования в образова-

тельную программу ДПО «Управление проектами в органах власти». 

Отдельные разделы работы выполнены при финансовой поддержке: Но-

восибирского государственного технического университета (проект № 19-12 

«Риски сетевой торговли Российской Федерации и Республики Таджикистан 

при трансформации в цифровую экономику»); Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ), грант № 20-310-90002 «Разработка механизма 
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антикризисного управления организаций молочной отрасли (на примере Рес-

публики Тыва)»; 

- определены показатели результативности государственного регулирова-

ния цифровизации молочного скотоводства (стр. 274–279); алгоритм прогно-

зирования влияния государственной поддержки цифровизации на развитие 

молочного скотоводства (стр. 235–257); 

- созданы модели прогнозирования влияния государственной поддерж-

ки цифровизации развития молочного скотоводства (стр. 212–233); 

- представлены методические рекомендации по повышению эффектив-

ности государственно-частного софинансирования цифровизации молочного 

скотоводства и модели их оценки (стр. 259–279). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, выяв-

ленных на основе изучения тенденций государственного регулирования мо-

лочного скотоводства и его технологического перевооружения, закономерно-

стей развития сельского хозяйства, молочного скотоводства, которые согла-

суются с фундаментальными научными положениями, опубликованными 

данными по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе практики государственного регулирования 

молочного скотоводства, проблем и противоречий экономического развития 

предприятий сельского хозяйства в России и Сибирском федеральном округе, 

анализе и обобщении направлений развития молочного скотоводства, созда-

ния цифровых экосистем в других сферах экономики, а также на результатах 

экспертных оценок и анкетирования; 

- использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ра-

нее по рассматриваемой тематике отечественными и зарубежными исследо-

вателями, органами государственной статистики; 

- использованы данные, которые основывались на законодательных ак-

тах Российской Федерации, указах Президента России, постановлениях Пра-

вительства Российской Федерации, методических документах, утвержденных 
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министерствами и ведомствами России, данных Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстата) и ее территориальных органов, Мини-

стерства сельского хозяйства РФ, статистической службы ЕАЭС, стратегиче-

ских документах развития государства, стратегиях социально-

экономического развития Новосибирской области, региональных целевых 

ведомственных программах развития АПК, сельского хозяйства и молочной 

отрасли, материалах монографических исследований отечественных и зару-

бежных ученых и периодической печати, справочных материалах, Интернет-

источников, личных наблюдений и расчетов автора; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских ре-

зультатов с результатами, представленными ранее в научных трудах по теме 

диссертации, ссылки на авторов и источники заимствования сделаны кор-

ректно с указанием всех библиографических сведений; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной ин-

формации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 

подбора объектов наблюдения и измерения, общенаучные и специфические 

методы исследования: диалектические, статистические, экономико-

математического моделирования, экспертных оценок, абстрактно-

логического и монографического обследования; при обработке исходной ин-

формации – методы анализа и синтеза, логический, корреляционный и стати-

стический анализ и др.; при обосновании результатов исследования – методы 

аналогий, имитационного моделирования и др. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах проведения исследования проблем государственного регулирова-

ния цифровизации молочной отрасли; разработке нового подхода к организа-

ции, созданию и апробации принципов государственного регулирования и 

поддержки цифровизации молочного скотоводства, разработке комплексного 

подхода к созданию системы продвижения и организации районных цифро-

вых экосистем, организационно-экономического механизма вовлечения до-

полнительных средств в цифровизацию молочного скотоводства и его госу-
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дарственного регулирования, непосредственном участии соискателя в подго-

товке публикаций, апробации результатов исследования на научных конфе-

ренциях и в деятельности органов управления. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: в диссертационной работе есть нестыковка в статистических дан-

ных, взятых из разных источников; хотелось бы больше видеть прикладных 

аспектов: как изложенный материал может быть сразу использован в практи-

ческой плоскости; спорным является введение и использование термина «ин-

нодиверсификационный» подход, более корректно было бы использовать ин-

новационно-диверсификационный подход; использование в названии слов 

«государственное регулирование» не достаточно соответствует текущему со-

стоянию рыночной экономики, где должны превалировать экономические 

(рыночные) механизмы; необходимо определить границы цифровизации и 

обозначить возможности межотраслевого взаимодействия с ее помощью для 

максимальной эффективности; следовало бы в большей степени детализиро-

вать предлагаемые направления развития молочного скотоводства с учетом 

видов государственной поддержки. 

Соискатель Чернякова М.М. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию – в диссертационной работе 

рассмотрены проблемы цифровизации как на уровне государственного регу-

лирования, так и на уровне хозяйствующих субъектов молочного скотовод-

ства. В настоящее время состояние цифровизации молочного скотоводства 

находится на начальной стадии создания экосистемы на уровне региональ-

ных органов отраслевого управления, а диссертационная работа посвящена 

созданию единой экосистемы. Авторский термин «иннодиверсификация» 

введен впервые в 2016 г. и характеризует проникновение новшеств (иннова-

ций) в новые сферы (диверсификация), в результате их соединения возникает 

синергетический эффект, а их сравнительный анализ показал, что каждый из 

процессов имеет свои недостатки и достоинства, а общим достоинством одно-

временного применения обоих подходов позволяет повысить эффективность 
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анализа данных и определение направлений деятельности предприятия. Цик-

личность воспроизводства причин, цели, задач и принципов государственного 

регулирования молочного скотоводства заключается в их повторении на более 

высокой ступени спирали цикла воспроизводства; рыночная экономика не от-

рицает участия государства как института регулирования, а, наоборот, предпо-

лагает его участие, на что и направлена работа в целом. В диссертационном ис-

следовании произведена оценка ресурсного потенциала как округов Российской 

Федерации, так и субъектов Сибирского федерального округа и установлена их 

взаимосвязь с объемами средств государственной поддержки. Наибольший эф-

фект от финансовой поддержки в молочном скотоводстве может быть достиг-

нут при полной цифровизации, частичная цифровизация желаемого эффекта не 

даст, поэтому цифровизацию хозяйствующих субъектов целесообразно прово-

дить комплексно, а при недостатке средств – точечно, в том числе с использо-

ванием средств государственной поддержки. Алгоритм формирования много-

уровневой модели предполагает в качестве исходных данных использовать по-

казатели молочной отрасли за предыдущие периоды времени, а на выходе фор-

мируется экономико-математическая модель в виде системы регрессионных 

уравнений прямой и косвенной многоуровневой взаимосвязи с регулятором. 

Достоверность экономико-математической модели подтверждена с использова-

нием критериев Гаусса-Маркова, согласно которым погрешность регрессион-

ных моделей не должна превышать 15%. Особую актуальность цифровизация 

приобретает в условиях создания единой цифровой платформы и ее интеграции 

в государственные системы стран ЕАЭС при формировании единого рынка мо-

лока, что позволяет странам-участницам ЕАЭС не только усилить сотрудниче-

ство, но и согласовывать политику в части экспорта молочной продукции в за-

рубежные страны, внедрения интеграционных систем единых стандартов их ка-

чества прослеживаемости молока и молочных продуктов. Создание единой эко-

системы государственного регулирования молочного скотоводства должно со-

стоять из этапов формирования экосистем хозяйствующих субъектов, товарных 

цепочек и молочного подкомплекса в целом. Область исследования в части 
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обоснования прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса 

и сельского хозяйства включает обоснование структуры, разработку алгоритма 

и оценку влияния государственной поддержки на развитие молочного ското-

водства. Возмещение затрат на создание и модернизацию объектов молочного 

скотоводства, включая цифровизацию, берет на себя преимущественно феде-

ральный бюджет: затраты на эти цели увеличились в 37,7 раза, в то время как 

региональные бюджеты сократили свое финансирование более, чем в 3 раза. 

На заседании 23 декабря 2021 года диссертационный совет принял ре-

шение: за разработку теоретических положений, совокупность которых мож-

но квалифицировать как научное достижение, имеющее важное социально-

экономическое, хозяйственное значение, внедрение которых вносит значи-

тельный вклад в развитие страны, присудить Черняковой М.М. ученую     

степень доктора экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 –    

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское      

хозяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 
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