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Все это требует усиления регулирующего воздействия со стороны 

государства, которое при развитии научно-технического прогресса, должно 

искать резервы в высокотехнологичных продуктах для оказания 

государственной поддержки и услуг и стимулировать бизнес к 

технологическому обновлению производственных процессов. Существует 

необходимость разработки теоретических положений и практических 

рекомендаций по совершенствованию процессов государственного 

регулирования молочной отрасли в условиях ее трансформации в цифровую 

экономику определяет актуальность выбранной темы диссертационной 

работы. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Достоверность и обоснованность положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором, обеспечивается корректным, 

квалифицированным использованием современных методов научного 

исследования, адекватных цели и задачам работы (диалектические, 

статистические, экономико-математического моделирования, экспертных 

оценок, абстрактно-логического и монографического обследования; при 

обработке исходной информации - методы анализа и синтеза, логический, 

корреляционный и статистический анализ и др.; при обосновании результатов 

исследования - методы аналогий, имитационного моделирования). 

Наряду с этим, следует отметить, что обоснованность и достоверность 

выносимых на защиту результатов и положений достигается благодаря 

корректному построению логики и схемы исследования, четкой корреляции 

цели, задач и структуры работы, результаты работы логически обоснованы и 

внутренне непротиворечивы. 

Также достоверность и обоснованность научных положений, выводов, 

рекомендаций диссертации обусловлена использованием в качестве 

методологической и фундаментальной основы работы трудов, признанных 

российских и зарубежных ученых в сфере экономики сельского хозяйства, 

государственной политики в аграрном секторе, а также экономических и 

организационных проблем цифровых технологий. Библиографический список 

диссертации включает 170 наименований, включая источники на иностранных 

языках. 
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Информационная база исследования основывалась на законодательных 

актах Российской Федерации, указах Президента России, постановлениях 

Правительства Российской Федерации, методических документах, 

утвержденные министерствами и ведомствами России, данных Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата) и ее территориальных 

органов, Министерства сельского хозяйства РФ, статистической службы 

ЕАЭС, стратегических документах развития государства, стратегиях 

социально-экономического развития Новосибирской области, региональных 

целевых ведомственных программах развития АПК и молочной отрасли, 

материалах монографических исследований отечественных и зарубежных 

ученых и периодической печати, справочных материалах, Интернет-

источников и личных наблюдений автора. 

Таким образом, представленные соискателем результаты, положения и 

выводы достоверны, обоснованы и убедительно доказаны, прошли апробацию 

и в должной мере доступны научной общественности. Автором опубликовано 

9 работ по теме диссертации, включая 4 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве высшего образования и науки РФ для публикации 

результатов диссертации, 1 статья в издании, индексируемом «Scopus». 

Научная новизна результатов диссертации. В диссертационном 

исследовании А.О. Ермакова получен ряд новых научных результатов, 

отражающих приращение научного знания и личный вклад автора в науку. К 

наиболее значимым результатам, на наш взгляд, относятся следующие: 

1. Разработаны методические основы государственного регулирования 

молочной   отрасли   в   условиях   цифровизации,   включающие   алгоритм 

определения       направлений       цифровизации,        принципы       принятия 

управленческих   решений    о    цифровизации,    методику    оценки   уровня 

цифровизации,  обоснование  её  уровней  и  трех  основных  направлений: 

внедрение цифровых технологий в предоставление государственных услуг для 

работающего    в    отрасли    бизнеса;    соединение    цифровых    платформ, 

используемых   разными   ведомствами,   для   комплексного   обслуживания 

бизнеса и контроля над ним и интеграция цифровых технологий, применяемых 

бизнесом, в цифровые платформы ведомства; 

2. Предложены  модели развития  цифровизации  молочной  отрасли 

региона,   в   основу   которых   положены   институциональная   структура 
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экономических субъектов, уровень их доходности и потребности в цифровых 

технологиях; 

3. Обоснован  организационный механизм  формирования цифровых 

экосистем в молочной отрасли, включающий экосистемы всех участников 

государственного регулирования, основанный на цифровой трансформации 

субъектов молочного скотоводства, учитывающей автоматизацию наиболее 

трудоемких процессов производства молока, цифровые системы процессов, 

обслуживающих      и      обеспечивающих      основное      производство,      и 

взаимодействие с государственными цифровыми системами и платформой 

районных органов управления; 

4. Сформулированы   рекомендации   по   формированию   цифровых 

экосистем молочной отрасли в сельских районах, учитывающих цифровую 

трансформацию   экономических   субъектов   и   интеграцию   их   цифровых 

экосистем с государственными и муниципальными органами управления и 

обслуживающими организациями. 

Оценка содержания и структура диссертации. Диссертационная 

работа является самостоятельным законченным исследованием, обладает 

четкой логикой построения от общего к частному, внутренним единством. 

Работа включает введение, три главы, заключение и список использованной 

литературы, включающего 170 источников. Основной текст изложен на 184 

страницах, включая 17 таблиц, 38 рисунков и 7 приложений. 

В первой главе «Теоретические основы государственного 

регулирования молочной отрасли в условиях цифровизации» изложены 

сущность государственного регулирования молочной отрасли, методические 

основы планирования её государственного регулирования в условиях 

цифровизации, теоретические основы цифровизации как основополагающего 

инструмента совершенствования государственной поддержки молочной 

отрасли. 

Во второй главе «Тенденции развития цифровизации молочной отрасли 

Новосибирской области и уровень её государственной поддержки» дана 

оценка состояния молочной отрасли Новосибирской области, ее 

цифровизации и государственной поддержки цифровизации и самой отрасли 

и её цифровизации. 

В третьей главе «Основные направления государственного 

регулирования молочной отрасли в условиях цифровизации» обоснованы  
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Модели развития цифровизации молочной отрасли региона, организационный 

механизм формирования цифровых экосистем в молочной отрасли и 

рекомендации по внедрению цифровых экосистем в сельских районах. 

В Заключении обобщены основные результаты исследований. 

Диссертационная работа соответствует области исследования 1.2.32. 

«Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей 

АПК», 1.2.40. «Инновации и научно-технический прогресс в 

агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве» специальности 08.00.05 

- Экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Паспорта научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические 

науки). 

Анализ содержания публикаций А.О. Ермакова, а также автореферата 

диссертации показал, что они полностью соответствуют научным 

положениям, выводам и рекомендациям, содержащимся в тексте диссертации. 

Автореферат корректно отражает основное содержание диссертации. 

Значимость полученных результатов для науки и практики. 

Теоретическая значимость работы состоит в обогащении научных 

представлений об экономической роли государственного регулирования 

цифровых технологий в устойчивом развитии молочной отрасли, развитии 

понятийного аппарата в области перехода сельскохозяйственных предприятий 

к цифровым технологиям, систематизации аграрных цифровых технологий в 

соответствии с общепринятыми. 

Представленные соискателем методические подходы к определению 

наиболее перспективных моделей цифровизации предприятий молочной 

отрасли как стратегических приоритетов инвестиционной политики 

сельскохозяйственных предприятий и государственной поддержки отрасли, а 

также к оценке экономической и социальной эффективности использования 

цифровых технологий могут использоваться в дальнейших прикладных 

исследованиях, рассматривающих конкретные направления и результаты 

использования цифровых технологий в молочной отрасли. 

Существенное практическое значение имеет разработанный автором 

организационно-экономический механизм внедрения цифровых технологий 

на значительном числе предприятий молочной отрасли при активной 
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государственной поддержке, который позволяет наиболее продуктивно 

организовать работу различных институтов в условиях реализации 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

региональных проектов по переходу на «цифру». 

Модели, рекомендации и организационные схемы перехода к 

государственному регулированию молочной отрасли в условиях 

цифровизации в Новосибирской области, создания цифровой экосистемы, 

могут быть полезны сельскохозяйственным предприятиям при определении 

вариантов кооперации и совместных действий по использованию цифровых 

технологий. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Выводы и основные результаты диссертационного 

исследования целесообразно использовать: 

научным и образовательным организациям, аналитическим, 

экспертным организациям при проведении исследований по использованию 

цифровых технологий в сельском хозяйстве, оценки их эффективности; 

образовательным организациям высшего образования, 

дополнительного образования при изучении дисциплин, связанных с 

экономикой и организацией сельского хозяйства, цифровыми технологиями в 

сельском хозяйстве; 

федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления при разработке программ, проектов, мероприятий по 

внедрению цифровых технологий, устойчивому развитию сельского 

хозяйства, совершенствовании государственной поддержке отрасли, а также 

при мониторинге процессов перехода предприятий сельского хозяйства на 

цифровые технологии 

- сельскохозяйственным предприятиям и организациям, поставщикам 

цифровых решений при выработке инвестиционной и технической политики, 

определении ассортимента предложения цифровых технологий, разработке 

организационных схем реализации проектов и проектного финансирования, 

планировании производственно-хозяйственной деятельности и ее 

управленческом контроле. 
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Замечания и рекомендации. При общей положительной оценке 

диссертации А.О. Ермакова, целесообразно отметить ряд замечаний и 

исследовательских ограничений работы. 

1. В     п. 1     новизны    автор    предлагает    методические   основы 

государственного   регулирования   молочной   отрасли.   Какова   тут   роль 

государственного регулирования молочной отрасли? Какие из этих методов 

затронет цифровизация? 

2. В п. 2 научной новизны предложены модели развития цифровизации 

молочной отрасли региона по показателям молочной отрасли не отражает 

вклад цифровизации в развитие молочного производства. Как предложенная 

методика  деления   на  уровни   состояния   районов   поможет   в   развитии 

молочного производства? 

3. Для комплексного перехода в молочной отрасли рекомендуется 

внедрение  цифровых  технологий   и  технологий   производства  молочной 

продукции. Где их брать? Существуют ли организации, которые готовы 

выступить в роли государственного координационного центра цифровизации 

молочного подкомплекса? 

4. Значительная   доля   в   цифровизации   молочного   скотоводства 

принадлежит    5    районам    Новосибирской    области.    Вклад    остальных 

незначителен.  С чем связан такой небольшой уровень цифровизации по  

районам Новосибирской области? Не будет ли цифровизация молочной  

отрасли иметь невысокий эффект в общей доле мероприятий, проводимых в 

рамках поддержки отрасли? 

Сделанные замечания во многом обусловлены объективной сложностью 

достаточно новой для аграрной экономики темы исследования и не меняют 

общей положительной оценки диссертационного исследования А.О. 

Ермакова. 

Заключение. Диссертация А.О. Ермакова является завершенной 

самостоятельной научно-квалификационной работой, выполнена на 

актуальную тему, 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 имеет существенное значение для развития страны. 

Диссертационное исследование А.О. Ермакова соответствует 

требованиям, установленным Положением о порядке присуждении ученых степеней, 
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