
В диссертационный совет Д 999.105.02, создан-

ный на базе ФГБУН СФНЦА РАН; ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ермакова Александра Олеговича на тему 

«Государственное регулирование молочной отрасли в условиях 

цифровизации (на материалах Новосибирской области)»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

С точки зрения цифровизации отрасль АПК стоит в самом начале сво-

его пути, и только через 20—30 лет проявится, как сельское хозяйство станет 

полноценным цифровым кластером, встроенным в глобальную среду эконо-

мики страны. В области животноводства - - машинное зрение для учета по-

головья скота и распознавания особей для понимания состояния их здоровья, 

в ветеринарии идет активная автоматизация услуг в части подсчета живот-

ных и удаленной диагностики здоровья. В связи с этим возникает необходи-

мость проработки соответствующих данному направлению методических во-

просов, что и определило актуальность диссертационного исследования Ер-

макова А.О., посвященное вопросам цифровизации молочной отрасли. 

Содержание и структура автореферата в достаточно логичны, отвечают 

поставленной цели и полностью раскрывают решаемые задачи. 

Автор отметил тот факт, что молокопроизводители чаще всего цифро-

визируются за свой счёт, поэтому Ермаков А.О. предлагает подумать о со-

вершенствовании системы государственного регулирования и создании ре-

гиональных программ по поддержке фермеров для стимулирования исполь-

зования информационных технологий. Но есть и инфраструктурные пробле-

мы, которые сдерживают цифровизацию: та цифровая платформа, которую 

приобретет молокопроизводитель, может по тем или иным причинам не ис-

пользоваться в полной мере. Ермаков А.О. объясняет сдерживание внедрения 

цифровых технологий в том числе и недостатком кадров, которые знают как 

АПК, так и цифровизацию. 

В качестве пожеланий, по нашему мнению, можно выделить следую-

щее. Автор в работе приводит целевые показатели эффективности внедрения 

цифровой экосистемь! в Новосибирской области к 2024 году (стр. 20 авторе-

ферата), но нет прогнозируемых результатов этой цифровизации в виде вало-

вых объемов произведенной продукции, а также на душу населения. 



 

 


