
В диссертационный совет Д 999.105.02, 

созданный на базе СФНЦА РАН, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Черниковой Марии Михайловны на тему: 

«Научные основы государственного регулирования 

молочного скотоводства в условиях цифровизации», 

представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство). 

Молочный подкомплекс в агропромышленном комплексе является одним из важней-

ших направлений и стратегически важен для российской экономики и населения страны: так 

как в отрасли и смежных областях работает более 21 тысячи предприятий, на которых занято 

более 1,2 миллиона человек; на продукцию комплекса приходится до 15% оборота торговых 

сетей; молоко и молочные продукты включены в перечень продуктов, подпадающих под 

Доктрину национальной продовольственной безопасности, и имеют первостепенное значе-

ние в рационе населения. Сегодня Россия, занимая 6 место, является одним из крупнейших 

в мире производителей молока и молочной продукции, однако у нее относительно низкая 

доля товарного молока в общем объеме производства - 57%, а по продуктивности молочного 

стада она проигрывает развитым странам более чем в 2 раза. В последние годы наметилась 

тенденция к повышению финансовой устойчивости молочной отрасли в Российской Федера-

ции, что в первую очередь связано с повышением эффективности ее государственного регу-

лирования и цифровизацией хозяйствующих субъектов, входящих в ее состав. 

Для государственного регулирования молочной отрасли в условиях цифровизации 

Чернякова М.М.. в своем диссертационном исследовании отмечает необходимость глубокой 

обоснованности управленческих решений, поэтому цифровые технологии предлагается внед-

рять в трех направлениях: в предоставлении государственных услуг бизнесу, работающему в 

отрасли, подключении цифровых платформ, используемых различными ведомствами для 

комплексного обслуживания бизнеса и контроля над ним, и интеграции цифровых техноло-

гий, используемых бизнесом, в цифровые платформы министерств и ведомств. Кроме того, 

для достижения целей государственного регулирования молочного скотоводства автор пред-

лагает методологию оценки влияния государственного регулирования на уровень цифрови-

зации молочного скотоводства, организационный механизм цифровизации молочного ското-

водства и её государственной поддержки. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании структуры программного обес-

печения для прогнозирования направлений и объемов государственной поддержки молоч-

ного скотоводства с учетом цифровизации технологических процессов, построенной на ис-

пользовании иннодиверсификационного подхода к выбору и анализу параметров,  



 

 


