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отзьm 
на автореферат диссертации Жуковой М.А. на тему: «Формирование ме
ханизма цифровой трансформации сельского хозяйства», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек

сами - АПК и сельское хозяйство). 

Тема диссертационного исследования является весьма актуальной и 
своевременной, что определяется активно идущими процессами глобализа
ции и постиндустриализации в аrробизнесе, в результате которых развиваю
щимся национальным экономикам приходится конкурировать на междуна

родном рынке с экономиками развитых стран, конкурентоспособность кото
рых выше не только ввиду мощной государственной поддержки, но и благо
даря активному внедрению и использованию диджитал-технолоrий. Таким 
образом, исследования, направле1шые на формирование механизма цифровой 
трансформации сельского хозяйства, перехода аrробизнеса к информацион
ным технологиям и последующему созданию «умных» продуктов и сервисов, 

обеспечивающих рост эффективности функционирования субъектов аграрно
го сектора и смежных отраслей, явпяюrся достато1П10 востребованными и аюу
альными на современном этапе развития экономической науки. 

Цель, задачи и основные направления диссертационного исследования Жуко
вой М.А. находятся в плоскОС1И выбранной нaYtffiOЙ проблемы. 

В рамках диссертационного исследования автором сформулированы гло
бальная и локальные цели цифровизации, обоснованы положения, отражающие 
содержание процессов цифровой трансформации экономических систем, си
стематизированы факторы, детерминирующие специфику инициации процес
сов диджитализации агросектора, выявлены причины отставания аrробизнеса 
от других сфер общественного производства в области внедрения IТ
технологий. Кроме того, соискателем обоснована концептуальная модель циф
ровой платформы аrропродовольственного комплекса и раскрыто содержание 
механизма цифровизации аrроэкономических систем. 

Результаты, полученные в рамках диссертационного исследования, мо
гут быть использованы руководителями и специалистами органов управле
ния агропроизводством при планировании и прогнозировании отраслевого 

развития в регионе и управлении процессами цифровой трансформации. От
дельные разработки автора приняты к внедрению органами управления Воро
нежской области. Таким образом, наряду с теоретической ценностью и научной 
новизной, результаты данного исследования имеют большую практическую 
значимость. 

Оценивая в целом положительно диссертационное исследование Жуко
вой М.А., можно отметить некоторые недостатки: 

1. Соискателем в теме исследования заявлен механизм цифровой транс
формации сельского хозяйства, однако он отсутствует в автореферате. Воз
можно, в работе следовало представить его графическим способом в виде 
схемы, от чего работа только бы выиграла. 



2. К положениям, отличающимся научной новизной, автор относит 
сформулированные глобальную и локальные цели цифровой трансформации. 
При этом в автореферате они не были подробно раскрыты. 

3. В пункте 2.3 автореферата заявлена институциональная среда цифро
вого развития сельского хозяйства, определяемая автором как система права, 
морали, этики и соответствующей им совокупности как формальных, так и 
неформальных институтов, формирующих базис системы общественного 
производства и регламентирующих взаимодействия всех экономических 

субъектов. Между тем соискателем лишь рассмотрены Федеральные проекты 
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Целесообразно было бы детальнее рассмотреть институциональную среду 
цифрового развития сельского хозяйства. 

4. При анализе уровня информационного развития сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Воронежской области ( таблица 1) следовало 
представить аналогичные данные по другим отраслям и сферам обществен
ного производства для большей аргументированности и объективности вы
водов об отставании агросектора. 

Оrмеченные недостатки носят частный характер и не снижают уровня 
научной новизны, теоретической и практической значимости данной работы. 
Диссертация Жуковой М.А. отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к дис
сертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени. 
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