
В диссертационный совет Д 999.105.02, созданный 
на базе ФГБУН СФНЦА РАН и ФГБОУ ВО 
«Омский государственный аграрный университет 
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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 (эко-
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

АПК и сельское хозяйство) 

Молочная отрасль представляет собой совокупность взаимодействующих 

сфер производства, переработки и реализации, цель которой - обеспечить населе-

ние качественным молоком и молочными продуктами, а производителей - стабиль-

ным доходом. В современных условиях цифровизации экономики развитие молоч-

ной отрасли является одной из ключевых задач сельскохозяйственного производст-

ва и промышленности России. Информационные технологии все глубже проника-

ют во все сферы экономики, естественно, молочная отрасль не является исключе-

нием. Предприятия, учитывающие современные технологические достижения по-

лучают возможность расширения рынков сбыта, ускорения процессов производства 

за счет внедрения электронных средств обработки информации и документообо-

рота, исключения непредвиденных ошибок ввиду человеческого фактора. Однако в 

сфере агропромышленного комплекса (в частности молочной отрасли) цифровые 

технологии относятся к дополнительному конкурентному преимуществу и рас-

сматриваются, к примеру, как один из второстепенных методов реализации, 

имеющий узкую сферу применения. Учитывая вышеизложенные обстоятельства 

тема диссертации Ермаков А.О., посвященная регулированию молочной отрасли в 

условиях цифровизации является актуальной с позиции развития современных на-

учных исследований. 

К достоинствам, а также элементам научной новизны диссертации следует 

отнести следующее: разработаны теоретические основы государственного регули-

рования молочной отрасли в условиях цифровизации и модели развития цифрови-

зации молочной отрасли региона; обоснован организационный механизм формирова-

ния цифровых экосистем в молочной отрасли; сформулированы рекомендации по 

формированию цифровых экосистем молочной отрасли в сельских районах. 

Эти и другие элементы составляют научную суть диссертационного иссле-

дования и являются новыми научными результатами. Разработанные модели и ме-

тодики были использованы в качестве методической основы Сибирским институ- 



том управления - филиалом РАНХиГС при подготовке студентов экономического 

профиля, Министерством цифрового развития Новосибирской области и Союзом 

«Торгово-промышленная палата Новосибирской области». 

Содержание и структура автореферата в достаточно логичны, отвечают по-

ставленной цели и полностью раскрывают решаемые задачи. 

В то же время, следует отметить следующие замечания: 

1 .Представляя 1-ый элемент научной новизны (с. 6 автореферата), автор не 

показал в чем отличие существующих методических подходов и инструментария 

государственного регулирования молочной отрасли от разработанных автором 

диссертационного исследования. 

2.Из текста автореферата неясно, что автор понимает под организационным 

механизмом формирования цифровых экосистем в молочной отрасли, на каких 

способах, методах, средствах и др. он основан. 

 


