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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 24 сентября 2021 г. № 74 

 

О присуждении Ермакову Александру Олеговичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Государственное регулирование молочной отрасли в 

условиях цифровизации (на материалах Новосибирской области)» по специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) принята к защите 15.07.2021 года (протокол засе-

дания № 68) объединенным диссертационным советом Д 999.105.02, создан-

ным на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской 

академии наук, Министерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Крас-

нообск, а/я 463, федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина», Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1, утвер-
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жденным приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1250/нк от 14 

октября 2016 года. 

Соискатель Ермаков Александр Олегович, 16 февраля 1989 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» по специ-

альности «экономика и управление на предприятии». В 2018 году окончил 

очную аспирантуру при федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный универси-

тет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий уни-

верситет)» и получил диплом об окончании аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика. Работает главным экономистом в Публич-

ном акционерном обществе «Газпром», Министерство энергетики Россий-

ской Федерации. 

Диссертация выполнена в Алтайской лаборатории Сибирского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, Министер-

ство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Гриценко 

Галина Михайловна, Сибирский научно-исследовательский институт экономи-

ки сельского хозяйства федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Рос-

сийской академии наук, Алтайская лаборатория, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Полтарыхин Андрей Леонидович, доктор экономических наук, профес-

сор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», Базовая кафедра Федеральной антимонопольной службы России, 

профессор кафедры; 
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Сумская Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эконо-

мики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), отдел территориальных систем, 

старший научный сотрудник – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государ-

ственный университет экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск – в 

своем положительном отзыве, подписанном Разомасовой Еленой Алексан-

дровной, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры инноваций и 

предпринимательства, заведующий кафедрой, указала, что диссертационное ис-

следование Ермакова Александра Олеговича является завершенной самостоя-

тельной научно-квалификационной работой, выполненой на актуальную те-

му, имеет как научную новизну, так и практическую ценность. В диссертации 

изложены новые научно обоснованные решения и разработки по внедрению 

цифровых технологий на предприятиях сельского хозяйства России, что име-

ет существенное значение для развития страны. Диссертационное исследо-

вание А.О. Ермакова соответствует требованиям, установленным Положе-

нием о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редак-

ции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г. 

№ 1168), предъявляемым к научно-квалификационным работам на соис-

кание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации, Александр Олего-

вич Ермаков, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы, общим объемом 2,01 п.л. (в т.ч. автора 1,93 п.л.). 
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Общий объем публикаций – 5,56 п.л. (в т.ч. автора 4,83 п.л.), авторский вклад 

составляет 87%. Недостоверных сведений о работах, опубликованных соис-

кателем ученой степени, в диссертации не выявлено. Опубликованные рабо-

ты в полной мере отражают содержание диссертационного исследования. Две 

статьи опубликованы в материалах и сборниках Всероссийских и междуна-

родных научно-практических конференций, общим объемом 0,48 п.л., 2 ста-

тьи в журналах, общим объемом 0,88 п.л. (в т.ч. автора 0,41 п.л.), 1 статья в 

зарубежном журнале, включенном в международную базу цитирования Sco-

pus, общим объемом 2,19 п.л. (в т.ч. автора 2,01 п.л.). Наиболее значимые 

научные работы: 1. Ермаков, А.О. Проверка адекватности цифровой модели 

государственного регулирования молочной отрасли Новосибирской области 

[Текст] / Г.М. Гриценко, М.М. Чернякова, А.О. Ермаков // Наука Красноярья. 

– 2021. – Том 10. – № 1-3. – С. 49–55. 2. Ермаков, А.О. Сущностная модель 

системы государственного регулирования цифровизации молочной отрасли / 

Г.М. Гриценко, М.М. Чернякова, А.О. Ермаков [Текст] // Наука Красноярья. – 

2019. – Том 8. – № 2-3. – С. 24–31. 3. Ermakov, А.О. Regulatory Framework for 

Dairies / Gritsenko, G.M., Chernyakova, M.M., Ermakov, A.O. // IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 753(8). – Art. 082038. – 

DOI: 10.1088/1757-899X/753/8/082038. 4. Ермаков, А.О. Синергетический 

подход к государственному регулированию молочной отрасли / А.О. Ермаков 

// Проблемы развития современного общества: сборник научных статей 6-й 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (Курск, 22 

января 2021 г.) / Под редакцией: Кузьминой В.М., в 2- х томах. Курск: Юго-

Зап. гос. ун-т. – 2021. –Том 1. – С. 141–144. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от: 

1) заведующего кафедрой менеджмента и предпринимательства Уральского 

государственного экономического университета, доктора экономических 

наук, доцента Плахина А.Е., который делает следующие замечания: 1. Из со-

держания автореферата не совсем понятно, насколько в диссертации прорабо-

тан механизм финансирования процессов цифровизации и организации эффек-

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082191098&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chernyakova+M&st2=&sid=814375f2c2418a7b142c0b5aac9040ba&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Chernyakova+M%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082191098&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Chernyakova+M&st2=&sid=814375f2c2418a7b142c0b5aac9040ba&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Chernyakova+M%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57215874673&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214123199&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57215874818&zone=
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=resultslist
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тивного функционирования организаций молочной отрасли, применяющих те 

или иные цифровые технологии. 2. Целесообразно было бы более подробно 

рассмотреть наряду с вопросами государственной поддержки молочной отрас-

ли, вопросы сетевого взаимодействия производителей сырого молока и молоч-

ной продукции; 

2) заведующего кафедрой инженерной экономики Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерального 

университета, доктора экономических наук, доцента Макареня Т.А., которая 

считает, что в автореферате целесообразно было бы рассмотреть наряду с во-

просами государственной поддержки молочной отрасли, вопросы страхового 

обеспечения производителей и переработчиков молочной продукции; 

3) профессора кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государ-

ственного технического университета, доктора экономических наук, профес-

сора Барановой И.В., которая отмечает следующие замечания: 1. Представляя 

первый элемент научной новизны, автор не показал в чем отличие существу-

ющих методических подходов и инструментария государственного регулиро-

вания молочной отрасли от разработанных автором в диссертации. 2. Из тек-

ста автореферата неясно, что автор понимает под организационным механиз-

мом формирования цифровых экосистем в молочной отрасли, на каких спосо-

бах, методах, средствах и др. он основан. 3. Из текста автореферата неясно, 

рассматривал ли автор зарубежный опыт государственного регулирования 

цифровизации молочной отрасли, особенно в странах, схожих по природно-

климатическим условиям с Новосибирской областью; 

4) профессора кафедры финансов, учета и оценки Университета «Туран-

Астана», кандидата экономических наук Ивониной О.Г., которая отмечает, 

что в автореферате не отражены общие принципы, на основе которых полу-

чены результаты по формированию цифровых экосистем молочной отрасли в 

сельских районах; 

5) доцента кафедры менеджмента Алтайского государственного технического 

университета имени И.И. Ползунова, кандидата экономических наук, доцента 
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Свистула И.А., которая считает, что автор в работе приводит целевые показа-

тели эффективности внедрения цифровой экосистемы в Новосибирской обла-

сти к 2024 году, но нет прогнозируемых результатов этой цифровизации в ви-

де валовых объемов произведенной продукции, а также на душу населения; 

6) заведующего кафедрой теоретической и прикладной экономики Сибирско-

го университета потребительской кооперации, кандидата экономических 

наук, доцента Ватлиной Л.В., которой из автореферата не ясно, какое место 

занимает кооперация в процессе цифровизации молочной отрасли, особенно 

потребительская, которая исторически способствовала сбыту и переработке 

молока; 

7) доцента кафедры экономики и менеджмента Башкирского государственно-

го аграрного университета, кандидата экономических наук, доцента Ситдико-

вой Г.З., которая делает следующие замечания: 1. В формуле (стр. 12 авторе-

ферата) не расшифрован параметр Ке. 2. Не указано, применимы ли разрабо-

танные автором положения для развития других отраслей и подкомплексов 

АПК; 

8) исполняющей обязанности заведующего кафедрой учета и финансовых 

технологий Новосибирского государственного аграрного университета, кан-

дидата экономических наук, доцента Шинделевой О.С., которой неясно, как 

автор обосновал необходимость перехода к интеллектуальной молочной от-

расли, также возникает вопрос - возможно ли применение предложений ав-

тора в части разработанных моделей развития цифровизации молочной от-

расли в других регионах; 

9) президента Фонда стратегических инициатив регионального развития, кан-

дидата экономических наук, доцента Орлянской А.А., которой из содержания 

автореферата не совсем понятно, как будут реализованы предложенные авто-

ром траектории цифровой трансформации молочной отрасли; 

10) ректора Института развития дополнительного профессионального образо-

вания, доктора экономических наук, профессора Ивановой В.Н., которой из 

содержания автореферата не совсем понятно, из каких источников будет фи-
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нансироваться разработка и внедрение предложенной автором цифровой эко-

системы, а также приблизительные сроки организации её создания. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработаны методические основы государственного регулирования 

молочной отрасли на основе цифровизации, включающие в себя алгоритм 

определения направлений развития, оценки уровня цифровизации (стр. 36-

41); рекомендации по формированию цифровых экосистем молочной отрасли 

в сельских районах, их интеграции с государственными и муниципальными 

органами управления и обслуживающими организациями (стр. 125-140); 

– предложены модели цифровизации молочной отрасли региона, осно-

ванные на институциональном подходе, учете уровней доходности и потреб-

ностей бизнеса в цифровых технологиях (стр. 72-82);  

- доказаны теоретические и социально-экономические предпосылки 

необходимости развития системы государственного регулирования молочной 

отрасли с использованием цифровизации (стр. 11-57); 

- введено разделение понятий «цифровизация» и «цифровая трансфор-

мация» (стр. 21-22).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана необходимость государственного регулирования цифровиза-

ции молочной отрасли; выделены основные экономические функции госу-

дарства относительно цифровизации технологических процессов в молочной 

отрасли (стр. 11-25); 

– применительно к проблематике диссертации результативно ис-

пользована авторская методика оценки уровня цифровизации молочной от-

расли региона, включающая критерии оценки цифровизации и классифика-

цию по ним районов Новосибирской области (стр.75-82). 
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– изложен новый подход к созданию организационного механизма фор-

мирования цифровых экосистем в молочной отрасли, включающий экоси-

стемы всех участников государственного регулирования, основанный на 

цифровой трансформации субъектов молочного скотоводства, учитывающей 

автоматизацию наиболее трудоемких процессов производства молока, циф-

ровые системы процессов, обслуживающих и обеспечивающих основное 

производство, и взаимодействие с государственными цифровыми системами 

и платформой районных органов управления (стр. 110-124);  

– раскрыта суть цифровизации как основополагающего инструмента 

совершенствования государственной поддержки молочной отрасли (стр. 42-

56); 

– изучены причинно-следственные связи, принципы, проблемы и проти-

воречия процессов государственного регулирования цифровизации молочной 

отрасли (стр. 69-83). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны и внедрены в: практическую деятельность Министер-

ства цифрового развития и связи Новосибирской области – модели развития 

цифровизации молочной отрасли региона, в основу которых положены ин-

ституциональная структура экономических субъектов, уровень их доходно-

сти и потребности в цифровых технологиях; Союза «Торгово-промышленная 

палата Новосибирской области» – методика оценки уровня цифровизации, 

обоснование её уровней и трех основных направлений: внедрение цифровых 

технологий в предоставление государственных услуг для работающего в от-

расли бизнеса; соединение цифровых платформ, используемых разными ве-

домствами, для комплексного обслуживания бизнеса и контроля над ними и 

интеграция цифровых технологий, применяемых бизнесом, в цифровые 

платформы ведомства; учебный процесс Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС при подготовке студентов экономического профиля (стр. 

8-9); 



9 

 

 

– определена методика оценки эффективности цифровизации молочной 

отрасли, выделены ее основные проблемы (стр. 82-83); 

– созданы авторские модели развития цифровизации молочной отрасли 

региона (стр. 100-105); 

– представлены в работе рекомендации по формированию цифровых 

экосистем в сельских районах (стр. 125-140). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теория построена на известных, проверяемых данных, выявленных на 

основе изучения тенденций, закономерностей развития сельского хозяйства, 

молочной отрасли, согласуется с фундаментальными научными положения-

ми, опубликованными в открытой печати по теме диссертации; 

– идея базируется на анализе практики, проблем, противоречий эконо-

мического развития предприятий сельского хозяйства в России и Новосибир-

ской области за 2013-2020 гг., анализе и обобщении тенденций развития мо-

лочной отрасли, создания цифровых экосистем, а также на результатах экс-

пертных оценок и анкетирования; 

– использованы данные законодательных актов Российской Федерации, 

указов Президента России, постановлений Правительства Российской Феде-

рации, методических документов, утвержденных министерствами и ведом-

ствами России, Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 

и ее территориальных органов, Министерства сельского хозяйства РФ, стати-

стической службы ЕАЭС, стратегических документов развития государства, 

стратегий социально-экономического развития Новосибирской области, ре-

гиональных целевых ведомственных программа развития АПК, сельского хо-

зяйства и молочной отрасли, материалов монографических исследований 

отечественных и зарубежных ученых и периодической печати, справочных 

материалов, Интернет-источников, личных наблюдений и расчетов автора; 

– установлено качественное и количественное совпадение авторских ре-

зультатов с результатами, представленными ранее в научных трудах по теме 
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диссертации, ссылки на авторов и источники заимствования сделаны кор-

ректно с указанием всех библиографических сведений; 

– использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, общенаучные и специфические методы исследования: диалек-

тические, статистические, экономико-математического моделирования, экс-

пертных оценок, абстрактно-логического и монографического обследования; 

при обработке исходной информации – методы анализа и синтеза, логиче-

ский, корреляционный и статистический анализ и др.; при обосновании ре-

зультатов исследования – методы аналогий, имитационного моделирования. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования по проблемам развития цифровизации 

молочной отрасли; при разработке нового подхода к его государственному ре-

гулированию, создании и апробации принципов государственного регулиро-

вания и поддержки цифровизации молочной отрасли, разработке комплексно-

го подхода к созданию системы продвижения и организации районных циф-

ровых экосистем; формировании организационно-экономического механизма 

вовлечения дополнительных средств в цифровизацию молочной отрасли; в 

апробации результатов исследования на научных конференциях и в деятель-

ности органов управления. 

В ходе защиты диссертации высказаны следующие критические замеча-

ния: в докладе не прозвучало, каков эффект от внедрения и какой сегмент 

экономики сельского хозяйства пригоден для реализации, представленных в 

работе мероприятий; какова роль государства и в каких вопросах она должна 

быть усилена; в процессе защиты не было сказано о том, что дадут изменения 

в ходе применения цифровых технологий; в диссертационной работе не до 

конца рассмотрен вопрос государственной поддержки, а внимание сосредо-

точено больше на самой цифровизации. 

Соискатель Ермаков А.О. ответил на заданные ему в ходе заседания во-

просы и привел для этого собственную аргументацию, согласился с выска-

занными замечаниями. 
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На заседании 24 сентября 2021 года диссертационный совет принял ре-

шение: за разработку теоретических положений, совокупность которых мож-

но квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, имеющих существенное значе-

ние для развития страны, присудить Ермакову А.О. ученую степень кандида-

та экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 – Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав     

совета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

 

Председатель               Тю Людмила 

диссертационного совета       Васильевна 

 

Ученый секретарь       Едренкина Нина 

диссертационного совета            Михайловна 

27 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 


