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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Черняковой Марии Михайловны на 
тему: «Научные основы государственного регулирования молочного 
скотоводства в условиях цифровизации», представленной 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). 

Молочная отрасль критически важна для страны, так как в ней и смеж-
ных отраслях работает более 1,5 млн человек и приносят в год более 180 
млрд. руб. налоговых поступлений. Однако существующие системные про-
блемы привели к дефициту производства и убыткам государства, так как соб-
ственное производство товарного молока сильно отстает от спроса, к 2024 
году (при сохраняющемся тренде потребления) необходимо увеличить про-
изводство на 55%, чтобы выполнить требования Доктрины продовольствен-
ной безопасности. В сложившихся условиях отрасль непривлекательна для 
инвесторов, особенно по сравнению с условиями для аналогичных проектов в 
других странах, так как выделяемой на отрасль поддержки недостаточно для 
строительства новых ферм с учетом существующих обязательств по уже ут-
вержденным проектам. При этом сроки окупаемости проектов (с учетом суб-
сидий из федерального бюджета) составляют 15 и более лет. Поддержка вы-
плачивается нерегулярно, что ставит реализацию инвестиционных проектов 
под угрозу 

Чтобы преодолеть названные проблемы в диссертационной работе 
«Научные основы государственного регулирования молочного скотоводства 
в условиях цифровизации» и сделать отрасль привлекательной предлагается 
коренной пересмотр объемов и механизмов поддержки, направленных на вы-
равнивание инвестиционных и диверсификационных затрат, формулирова-
ние долгосрочных планов поддержки отрасли, внедрение цифровых уст-
ройств и технологий. Для стимулирования молочного скотоводства необхо-
дим рост цены сырого товарного молока, но обязательно в паре с субсидиро-
ванием потребления низкообеспеченных слоев населения, ограничение кон-
куренции со стороны импорта мерами тарифно-таможенного регулирования, 
а также целевые образовательные программы для работников предприятий 
молочного животноводства В исследование отмечается, что если не пред- 



 

 


