
В диссертационный совет Д 999.105.02, 

созданный на базе ФГБУН СФНЦА РАН и 

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 хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

АПК и сельское хозяйство). 

. 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы исследования про-

блем развития региональных рынков молока и молочной продукции в связи со значитель-

ной дифференциацией условий и сложившихся экономических параметров их функциони-

рования, что подразумевает как теоретическое обоснование, так и определение направлений 

дальнейшего развития в условиях цифровой трансформации экономики. 

Представленные данные в диссертации Ермакова А.О. показывают, что рынок мо-

лочной продукции Новосибирской области во многом олигополизирован, поскольку круп-

ные производители и переработчики фактически контролируют до 1/2 от объема готовой 

продукции, что несомненно является одним из весомых барьеров развития. В результате 

региональный ритейл отдает предпочтение данным производителям, игнорируя продукцию 

перерабатывающих предприятий и цехов малой мощности, тем самым вытесняя последних 

с рынка. Сложившаяся картина обуславливает актуальность темы диссертационного иссле-

дования, а также цели и задачи, которые сформулированы соискателем и решены в работе. 

Достоверность полученных в диссертационном исследовании научных и практиче-

ских результатов подтверждается широкой их апробацией, в том числе на научных меро-

приятиях российского и международного уровня, а также представлены в четырех статьях 

журналов из перечня ВАК, один из которых входит в международную базу данных Скопус. 

В качестве достоинства работы следует отметить проведенное соискателем глубокое 

теоретическое исследование, позволившее уточнить и обосновать ряд понятий в рамках 

изучаемой проблемы. В автореферате достаточно подробно раскрыты положения научной 

новизны: разработаны методические основы государственного регулирования молочной 

отрасли в условиях цифровизации, включающие алгоритм определения направлений циф-

ровизации, принципы принятия управленческих решений о цифровизации, методику оцен-

ки уровня цифровизации, обоснование её уровней и трех основных направлений - внедре-

ние цифровых технологий в предоставление государственных услуг для работающего в от-

расли бизнеса; соединение цифровых платформ, используемых разными ведомствами, для 



 

 


