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Затрагивая вопросы агропромышленного комплекса, следует отметить 

некоторые тенденции на российском рынке. Несмотря на имеющийся рост ин-

новационной активности отечественных производителей, российский АПК дос-

таточно сильно уступает по этому показателю не только лидирующим странам, 

но и средним показателям по промышленному производству в РФ. При этом 

инвестиции в исследования и разработки, а соответственно, их значимость в 

общей структуре затрат, остается на достаточно низком уровне. Между тем по-

зитивный характер носят изменения в самой структуре инновационного ассор-

тимента, указывающие на смещение приоритетов производителей от освоения 

уже существующих рынков к развитию новых ниш и выводу новых для рынков 

сбыта продуктов. 

Агропромышленный комплекс Забайкальского края является одним из 

социально значимых секторов экономики. Сельское хозяйство в структуре ва-

лового регионального продукта составляет 5-7 %. Географическое положение 

Забайкальского края, его значительная отдаленность от территорий интенсив-

ного сельскохозяйственного производства страны, большие затраты на пере-

возки сельскохозяйственных грузов экономически и исторически определили 

задачу развития агропромышленного комплекса – максимальное обеспечение 

население региона продовольствием местного производства. Эта задача реша-

ется в разной степени. 

Забайкальский край обеспечивает себя молоком не более чем на 13 % от 

потребности. На долю коллективных сельхозпредприятий приходится лишь око-

ло 10 % произведенного в Забайкалье молока, остальное молоко надаивают на 

частных подворьях. Для сбора молока требуется специальная техника и большие 



транспортные расходы при огромных расстояниях. Государственная поддержка 

способна снять многие из указанных проблем, в том числе - с уровнем цифро-

визации технологических процессов и распределением средств бюджета на эти 

цели. Поэтому диссертационная работа М.М. Черняковой «Научные основы го-

сударственного регулирования молочного скотоводства в условиях цифровиза-

ции» является крайне актуальной для Забайкальского края. 

Предложенные механизмы государственного регулирования молочной от-

расли в условиях цифровизации в диссертационном исследовании Черняковой 

М.М. могут способствовать решению перечисленных выше проблем. Мы со-

гласны с предложенными направлениями, прежде всего: в предоставлении госу-

дарственных услуг бизнесу, работающему в отрасли; подключении цифровых 

платформ, используемых различными ведомствами для комплексного обслужи-

вания бизнеса и контроля над ним; интеграции цифровых технологий, исполь-

зуемых бизнесом, в цифровые платформы департамента. Кроме того, для дости-

жения целей государственного регулирования молочной отрасли автор предлага-

ет методологию оценки эффективности государственного регулирования молоч-

ной отрасли, выбора направлений ее цифровизации. 

Особой интерес представляет новое научное направление, предложенное и 

апробированное в диссертационном исследовании М.М. Черняковой - инноди-

версификационный подход. Введенный в научный оборот термин «Иннодивер-

сификация» пользуется повышенным вниманием научной общественности. По-

этому эта публикация является самой цитированной среди работ диссертанта. 

Сам подход к регулированию процесса трансформации молочной отрасли в 

цифровую экономику подробно изложен в авторской монографии. 

Предложенные М.М. Черняковой методики моделирования, основанные на 

иннодиверсификационном подходе, и расчета коэффициента эффективности 

цифровизации, позволили доказать, что для эффективного использования циф-

ровых технологий на молочных фермах рекомендуется держать не менее 25 го-

лов. Проведено сравнение показателей при разном уровне цифровизации, позво-

ляющее утверждать, что максимальный эффект можно получить только при 100- 



 

 


