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Александровны на диссертационную работу Черняковой Марии 

Михайловны «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        темы       диссертационного        исследования. 

Цифровизация сельского хозяйства необходима для повышения 

эффективности и устойчивости его функционирования путем 

кардинальных изменений качества управления как технологическими 

процессами, так и процессами принятия решений на всех уровнях 

иерархии, базирующихся на современных способах производства и 

дальнейшего использования информации о состоянии и прогнозировании 

возможных изменений управляемых элементов и подсистем, а также 

экономических условий в сельском хозяйстве. Однако отечественные 

производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

вследствие длительного отсутствия условий для инвестиций и 

сложившегося на текущий момент времени низкого уровня 

обеспеченности современными информационными технологиями отстают 

от сельскохозяйственных производителей стран с развитым АПК в таких 

значимых показателях, как производительность труда, урожайность и др. 

Всё это свидетельствует о том, что поднятые автором проблемы 

актуальные не только для Сибири и ее регионов, но и для страны в целом. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем и определяющие научную новизну. 
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В первой главе «Теоретические основы государственного 

регулирования молочного скотоводства в условиях цифровизации» на 

основании результатов проведенного исследования обобщены и 

обоснованы институциональные предпосылки цифровизации молочного 

скотоводства (стр. 21-41); предложена классификация основных 

характеристик моделей влияния государства на экономические субъекты 

страны (стр. 52-43); обоснованы принципы государственного 

регулирования (стр. 44-62); сформулированы концептуальные основы 

цифровизации государственного регулирования молочного скотоводства 

(стр. 67-85). 

Во второй главе «Методологические основы методология 

государственного регулирования молочного скотоводства в условиях 

цифровизации» предложен иннодиверсификационный подход к 

формированию условий взаимодействия государства и бизнеса в 

молочном скотоводстве, на основе введенного в научный оборот термина 

«иннодиверсификация» (стр.84-106); обобщены методические подходы к 

формированию единой цифровой экосистемы государственного 

регулирования молочного подкомплекса региона (стр. 107-125); 

разработано методическое обеспечение для цифровой технологии 

прогнозирования в форме семиэтапного алгоритма определения влияния 

государственного регулирования на уровень цифровизации молочного 

скотоводства (стр. 126-145). 

В третьей главе «Тенденции государственного регулирования 

молочного скотоводства в условиях цифровизации» дана оценка 

состояния молочного скотоводства России, Сибирского федерального 

округа и его регионов (стр. 150- 211); определено место Сибирского 

федерального округа и Новосибирской области в структуре производства 

молока среди регионов России (стр. 150- 152); проанализировано и 

оценено влияние государственной поддержки на развитие молочного 

скотоводства в регионах Сибирского федерального округа (стр. 170- 190); 

выполнено ранжирование регионов Сибири по показателям молочной 

отрасли (стр. 191-194); определены основные тенденции развития 

молочного скотоводства регионов и место в нем Новосибирской области 

(стр. 195-211) выполнено ранжирование районов Новосибирской области 

по показателям молочной отрасли (стр. 202-205). 
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В четвертой главе «Экономико-математическое обоснование 

государственного регулирования цифровизации молочного скотоводства» 

дано методическое обоснование формирования интегрального показателя 

объема государственной поддержки молочной отрасли (стр. 211-214); 

обоснована группировка и классификация параметров молочного 

подкомплекса по степени зависимости от объем государственной 

поддержки молочной отрасли (стр. 214-220), разработано 

информационное обеспечение цифровой технологии в виде баз исходных 

данных, необходимые для перспективного анализа, сформированных на 

основании разработанной классификации показателей, характеризующих 

молочное скотоводство (стр. 221-222); обоснована парадоксальность 

состояния молочного скотоводства Сибирского федерального округа, 

сложившегося в 2013-2019 годах (стр. 223-225); разработано 

математическое обеспечение цифровой технологии в виде алгоритмов 

модели взаимосвязи параметров молочного скотоводства Сибирского 

федерального округа и Новосибирской области (стр. 230, 232); предложен 

алгоритм и методические положения прогнозирования влияния 

государственной поддержки цифровизации на развитие молочного 

скотоводства (стр. 281, 282); осуществлен, по методике прямого 

прогнозирования, прогноз основных показателей молочного скотоводства 

в зависимости от объема средств государственной поддержки по 

Сибирскому федеральному округу (стр. 236) и Новосибирской области 

(стр. 238) на 2019-2024 гг.; осуществлен, по методике обратного 

прогнозирования, сценарный прогноз объема средств государственной 

поддержки молочного скотоводства в зависимости от изменения годовой 

нормы потребления молока и молочных продуктов всего в пересчете на 

молоко по Сибирскому федеральному округу (стр. 242); осуществлены 

расчеты доли и индекса цифровизации молочного скотоводства районов и 

отдельных хозяйствующих субъектов Новосибирской области (стр. 245-

248), на основании предложенных критериев их оценки (стр. 143-144); по 

результатам корреляционного анализа установлена тесная взаимосвязь 

индекса цифровизации, из 16 финансовых показателей хозяйствующих 

субъектов, только с рентабельностью собственного капитала - ROE (R = 

0,77), а регрессионного анализа получена адекватная математическая модель 
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(стр. 250-253); определены хозяйствующие субъекты по уровню чистой 

прибыли и рентабельности собственного капитала, имеющие потенциал к 

цифровизации и осуществлены ожидаемые для них индексы 

цифровизации и эффект от инвестиций в цифровые активы (стр. 254-257); 

разработано организационное обеспечение цифровой технологии в виде 

механизма цифровизации молочного скотоводства и ее государственной 

поддержки (стр. 259-280). 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций соискателя, сформулированных в 

диссертации. 

Научные положения, выводы и практические рекомендации 

диссертационной работы получены в результате исследования трудов 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам 

цифровизации и государственного регулирования экономики. 

Информационной основой обеспечения достоверности выводов и 

предложений послужили законодательные акты, указы Президента и 

постановления Правительства Российской Федерации, методические 

документы, утвержденные федеральными министерствами и ведомствами 

России, данные Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата) и ее территориальных органов, Министерства сельского 

хозяйства РФ, статистической службы ЕАЭС, стратегические документов 

развития государства, стратегии социально- экономического развития 

Сибирского федерального округа и входящих в него регионов, 

региональные целевые ведомственные программы развития АПК, 

сельского хозяйства и пищевой промышленности, справочные материалы, 

Интернет-источники. 

Методологическую и методическую основу диссертационного 

исследования составили: 

- положения    современных   научных   теорий    и    методологий 

институционализма,    анализа    экономики    сельского    хозяйства     и 

обеспечивающих их научных систем, пространственной экономики; 

- интуитивные   и   формализованные   методы   прогнозирования 

социально- экономического развития методы экономико-математического 

моделирования, нормативный и программно-целевой методы; 
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- системный подход, общенаучные методы теоретического и 

эмпирического познания, экономико-статистического исследования, 

диалектический, монографический методы, структурный и 

экономический анализ, методы анализа и синтеза. 

Результаты исследования выносились автором на обсуждение более 

чем на 18 международных научно-практических конференциях. Основные 

результаты исследования изложены в 80 научных работ общим объёмом 

153,93 п.л., авторский вклад 127,84 п.л. (83,05 %), в т. ч. в 29 работах, 

опубликованных в журналах, входящих в перечень ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикации результатов 

диссертационных исследований, 7 статьей в журналах Scopus и Web of 

Science и в 8 монографий. 

Научная новизна исследования. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 

теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по 

формированию и развитию молочного скотоводства. Наиболее 

существенными являются следующие результаты, полученные лично 

автором и характеризующие новизну исследования: 

1. Введен в научные оборот термин «иннодиверсификация». 

2. Предложено новое научное направление 

иннодиверсификационные      подход      к      формированию      условий 

взаимодействия государства и бизнеса при цифровизации. 

3. Разработаны       концептуальные       основы       и       принципы 

государственного регулирования молочного скотоводства, учитывающие 

цикличность   воспроизводства   его   целей   и   задач,   обусловленную 

изменениями макросреды ведения бизнеса и необходимостью паритета 

интересов государства. 

4. Сформулированы   методические   подходы   к   формированию 

единой     цифровой     экосистемы     государственного     регулирования 

молочного подкомплекса региона. 

5. Выявлены наиболее значимые тенденции развития молочного 

скотоводства, определяющие необходимость его цифровизации. 

6. Разработаны    методические    основы    определения    влияния 

государственного регулирования на уровень цифровизации молочного 

скотоводства региона, представляющие собой многоуровневую модель 
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взаимосвязи параметров развития молочного скотоводства, воздействия 

государства на его хозяйствующие субъекты и их цифровизацию, 

основанную на иннодиверсификационном подходе и гипотезе влияния на 

результат косвенных функциональных связей. 

7. Разработана     структура     программного     обеспечения     для 

прогнозирования направлений и объемов государственной поддержки  

молочного   скотоводства   с   учетом   цифровизации   технологических 

процессов,   построенная  на  использовании  иннодиверсификационного 

подхода к выбору и анализу параметров, морфологическом анализе, 

разработке     матрицы     регулирования     трансформации     молочного  

скотоводства в цифровую экономику. 

8. Предложен алгоритм прогнозирования влияния 

государственной   поддержки   цифровизации   на   развитие   молочного 

скотоводства,     состоящий     из    трех    этапов    -    оценки     влияния 

государственной    поддержки   на   развитие   молочного   скотоводства, 

мониторинга региона по уровню цифровизации хозяйствующих субъектов 

молочного  скотоводства  и  их  отбора для  оказания  государственной 

поддержки на цифровизацию, основанных на применении авторского  

индекса    цифровизации,    модельного    прогнозирования,    сценарного 

подхода, обратного прогнозирования, регрессионного и корреляционного 

анализов и ранжирования. 

9. Разработан механизм субсидирования затрат на внедрение 

цифровых технологий. 

10. Предложены    направления    государственной    поддержки, 

требующие максимальных инвестиций, перечень вопросов, требующих  

первоочередного решения в процессе государственного регулирования 

цифровизации логистики для продукции молочного скотоводства. 

11. Разработан перечень компетенций, необходимых для работы с 

цифровыми   технологиями   для   служащих   органов   государственного 

управления и руководителей хозяйствующих субъектов. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта. 

Значение диссертационной работы для науки заключается в 

развитии теоретических, методологических и организационно-

экономических положений, позволяющих заложить научный базис для  
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формирования и развития молочного скотоводства, целью которого 

является обеспечение продовольственной безопасности. Теоретические 

положения диссертации могут быть использованы научными сотрудника 

исследовательских организаций, преподавателями образовательных 

организаций в учебном процессе для повышения квалификации 

работников органов государственного и муниципального управления. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности применения разработанных предложений и рекомендаций 

органами государственного и муниципального управления при разработке 

и реализации государственной региональной экономической политики, в 

том числе для регулирования не только субъектами молочного 

подкомплекса, но и других отраслей АПК. 

Основные   результаты   исследования   одобрены   и   приняты   к 

внедрению, что подтверждено соответствующими актами и справками: 

Управлением экономики, анализа деятельности и 

государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства 

Новосибирской области - по государственному регулированию 

молочного подкомплекса региона и трансформации его в цифровую 

экономику; 

- Комитетом    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 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- Правительством Республики Тыва при разработке «Стратегия 

агропромышленного  комплекса  Республики  Тыва  до  2030  года»  в  

разделах         «Вызовы,         препятствующие        развитию         отрасли 

агропромышленного комплекса» и «Основные задачи (мероприятия) - по 

достижению цели и преодолению вызовов препятствующие развитию»; 

- Министерством экономики Республики Тыва - рекомендации по 

использованию авторской методики по прогнозированию   параметров 

молочного подкомплекса); 

- Министерством     сельского     хозяйства     и     продовольствия 

Республики Бурятия - критерии по оценке уровня цифровизации для 
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производителей и переработчиков молока; 

- Администрацией Тандинского кожууна Республики Тыва - по 

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

муниципальном районе «Тандинский кожуун»; 

- Сибирским    союзом производителей и переработчиков молока 

«Союзмолоко.Сибирь»       одобрены       критерии       оценки       уровня 

информатизации хозяйствующих субъектов молочного подкомплекса и 

рекомендованы    делегировать    их    общественной    некоммерческой 

организации       «Национальный       союз       производителей      молока 

(Союзмолоко)», а в регионах - ее отделениям, в частности Сибирский 

союз производителей и переработчиков молока (Союзмолоко.Сибирь), а 

также определены основные  направления деятельности Национального 

союза   производителей   молока   в   области   регулирования   развития 

цифровизации     молочного     подкомплекса,     которые     предложено 

реализовать в три этапа; 

- ООО ТД «Европейские Агротехнологии-Сибирь» Алтайского 

края   -   рекомендации   по   установлению   функциональной   связи   с 

рентабельностью собственного капитала с индексом цифровизации и 

использование авторской методики по предварительной оценке эффекта 

от инвестиций в цифровизацию); 

- ООО «Раздольное» Холдинга «МолСиб» рассмотрены, одобрены 

и  приняты   к  использованию  на  предприятии  методики:   получения 

математических    зависимостей    взаимосвязи    параметров    молочной 

отрасли   с  возможностью   последующего  использования  полученных 

цифровых   моделей   и   технологии   для   получения   государственной 

поддержки     предприятия;     применения     иннодиверсификационного 

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 цифровизацию; 

- Сибирским институтом  управления -  филиалом  Российской 

академии    народного    хозяйства    и    государственной    службы    при 
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Президенте   РФ   -   использование   материалов    исследования    при 

подготовке   студентов   магистров   и бакалавров   экономического   и 

управленческого профилей; 

- Межрегиональным      центром      повышения      квалификации 

Сибирского  института  управления -  филиала Российской  академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

материалов исследования внедрены в образовательную программу ДПО 

«Управление проектами в органах власти». 

Отдельные разделы работы выполнены при финансовой поддержке: 

- Новосибирского         государственного                технического 

университета  (проект №  19-12 «Риски сетевой торговли Российской 

Федерации и Республики Таджикистан при трансформации в цифровую 

экономику»). 

- Российского    фонда      фундаментальных     исследований 

(РФФИ),  грант № 20-310-90002 «Разработка механизма антикризисного 

управления  организаций молочной отрасли (на примере Республики 

Тыва)». 

Структура работы, язык и стиль изложения материала диссертации 

соответствует требованиям ГОСТа по выполнению диссертационных 

работ. 

Работа интересна и содержательна, в ней полностью достигнута 

цель и поставленные задачи, все предложения и выводы подтверждены 

собственными экономическими расчетами. 

Автореферат отражает основное содержание диссертации. В то же 

время работа не лишена недостатков: 

1. Описание    механизма    реализации    краудфандинга    требует 

уточнения, т.к. характерно только для одного из его видов (стр. 97  

диссертации).   Пример   других  механизмов  -  это   проекты   на  сайте 

planeta.ru. 

2. В  работе  хорошо  представлено  методическое  (стр.   126-149), 

информационное    (стр.    221-222),    математическое    (стр.    230,    232), 

организационное    (стр.    381-382)    обеспечение    цифровых   технологий 

прогнозирования   параметров   молочного   скотоводства,   но   отсутствует 

программное обеспечение. 
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3. Почему   в   исследовании   даны   показатели   семи   сценариев 

прогнозирования объема средств государственной поддержки молочного 

скотоводства СФО (табл. 9, стр. 37 автореферата и табл. 79 стр.243 

диссертации), при этом в табл. 78 (стр. 240 диссертации) выделяются только 

три сценария? 

4. Какой    предполагается    механизм    корректировки    сценариев 

развития    молочного    скотоводства    (стр.    243-245    диссертации)    при 

приближении или достижении поставленных среднесрочных целей? 

5. На  рис.   57   (стр.   276   диссертации)   и   табл.   93   (стр.   277 

диссертации)    показаны    структура    профессиональных    компетенций 

руководителя цифровой трансформации  и требования  к уровню  его 

компетентности.    А    какие    новые    профессиональные    компетенции 

понадобятся работникам отрасли молочного скотоводства в условиях  

автоматизации и цифровизации технологических процессов? 

Вместе с тем указанные недостатки не снижают высокой оценки 

работы в целом. Её выводы и предложения научного, методического и 

практического характера имеют большое значение для развития Сибири, ее 

молочного скотоводства, сельских территорий и АПК. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям. 

Диссертация М.М. Черняковой «Научные основы государственного 

регулирования молочного скотоводства в условиях цифровизации» 

является самостоятельным трудом, выполненным на весьма высоком 

научном уровне, обладает внутренним единством и содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. В 

ней на достаточном теоретико-методологическом уровне решена научная 

проблема, имеющая значение для развития молочного скотоводства, 

перерабатывающих и реализующих молоко хозяйствующих субъектов,' 

сельских территорий, занятости населения и наполнения рынка товарами 

отечественного производства. Диссертационная работа отвечает 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям и 

соответствует областям исследования по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство) в соответствии с п. 1.2.32. «Государственное регулирование  
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