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ОТЗЫВ 

научного консультанта, д.э.н., профессора Гриценко Г.М. на диссертацию соис-

кателя Черняковой Марии Михайловны на тему «Научные основы государ-

ственного регулирования молочного скотоводства в условиях цифровизации», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство). 
 

Чернякова Мария Михайловна выполнила научное исследование на акту-

альную тему для экономики агропромышленного комплекса – государственное 

регулирование молочного скотоводства в условиях цифровизации. Особую акту-

альность тематики придает слабое применение цифровых технологий в молоч-

ном скотоводстве и низкий уровень государственной поддержки данной отрасли. 

Научная работа демонстрирует отличные знания автора в области эконо-

мики и управления АПК, методов экономико-математического анализа, си-

стемного анализа, которые комплексно раскрывают заявленную тематику. 

Предлагаемый организационный механизм цифровизации молочного скотовод-

ства и её государственной поддержки включает математическое обоснование 

эффективности её влияния на внедрение цифровых технологий. 

Поставленные в работе цели, отраженные в задачах достигнуты, раскры-

ты в элементах научной новизны, которые являются весомыми и значимыми. 

Предложенные автором методики моделирования, основанной на иннодивер-

сификационном подходе, позволили доказать эффективность использования 

цифровых технологий в молочном скотоводстве.  

Обобщением результатов исследований явились 80 научных работ общим 

объемом 153,9 п.л., из них 127,8 п.л. – авторских, в т.ч. восемь монографий и 29 

работ в изданиях, рекомендованных ВАК, 19 публикаций на иностранных язы-

ках, в т.ч. 7 – в изданиях, включенных в международные базы WoS и Scopus. 

Индекс Хирша по публикациям, входящим в РИНЦ, составляет – 10, Индекс 

Хирша в Scopus – 2, что свидетельствует о научном интересе со стороны других 

исследователей к публикациям Черняковой Марии Михайловны. 
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Соискатель характеризуется высокой степенью самостоятельности, ини-

циативности, трудолюбия, публикационной активностью, целеустремленно-

стью, работоспособностью. Постоянно стремится повышать свою квалифика-

цию. Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе и практической деятельности органов государственного и муници-

пального управления. 

Чернякова Мария Михайловна характеризуется как сложившийся ученый 

– научный исследователь, обладающая аналитическим складом ума, способный 

мыслить стратегически. Практические знания экономики АПК позволяют ей 

наиболее детально прорабатывать вопросы государственного регулирования 

молочного скотоводства и его развития в условиях цифровизации. 

Диссертационная работа соответствует критериям, установленным Поло-

жением о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, а ее автор, Черняко-

ва Мария Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени доктора эко-

номических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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