
отзыв 

на автореферат диссертации Черняковой Марии Михайловны на тему: 
«Научные основы государственного регулирования молочного ско-
товодства 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). 

Необходимость создания цифровых технологий является на данный мо-
мент актуальным, что будет, обеспечивать независимость и конкурентоспо-
собность отечественного животноводческого комплекса, привлекать инвести-
ции, создавать и внедрять технологии повышения молочной продуктивности 
животных, снижать уровень заболеваемости коров, следовательно, будет сни-
жение затрат на антибиотики, создавать и внедрять технологии автономного 
производства (без присутствия оператора), энергоэффективности и энергомо-
бильности в «Умной ферме»; создавать безопасные и качественные функцио-
нальные продукты питания. Реализация: создание и внедрение отечественных 
конкурентоспособных технологий по направлению «Умная ферма», производ-
ство комплекса роботизированных машин для фермерских хозяйств с привяз-
ным и беспривязным содержанием животных, разработка современных систем 
защиты животных; внедрение комплекса датчиков для контроля физиологиче-
ского состояния животного. Поэтому диссертационная работа М.М. Черняко-
вой является крайне актуальной для народного хозяйства Российской феде-
рации. Таким образом, реализация предложений по цифровизации молочного 
скотоводства будет являться связующим звеном в построении «Цифровой 
экономики Российской Федерации» и предусматривает переход российского 
АПК к высокотехнологичному производству и снижению зависимости от 
импорта молока и молочной продукции, а также выход российских организа-
ций на перспективные мировые рынки. 

В диссертации М.М. Черняковой дано теоретическое обоснование 
трактовки цифровизации молочного скотоводства как института, основная 
задача которого - модернизация и повышение эффективности производ-
ственных и управленческих процессов на основе использования программно-
аппаратного комплекса, базирующееся на объективности её существования и 
всесторонности проникновения во все аспекты жизнедеятельности хозяй-
ствующих субъектов отрасли. Разработаны концептуальные основы и прин-
ципы государственного регулирования молочного скотоводства, учитываю-
щие цикличность воспроизводства его целей и задач, обусловленную изме-
нениями макросреды ведения бизнеса и, необходимостью паритета интересов 
государства; дано обоснование алгоритма формирования единой цифровой 
экосистемы, включающей экосистемы регионального отраслевого органа 
управления и хозяйствующих субъектов подотрасли; перечня функций госу-
дарственного регулирования, требующих первоочередной цифровизации. 

Однако при рассмотрении автореферата диссертации у нас возникли 



 

 


