
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). 

За последние годы под воздействием геополитических факторов агропромышлен-

ный комплекс России, включая молочную отрасль, стал драйвером отечественной эконо-

мики, не являясь при этом высокотехнологичной отраслью и не показывая существенного 

увеличения производительности и эффективности труда. Все более очевидным становится 

необходимость привлечения в молочную отрасль специалистов с новыми цифровыми 

компетенциями, дефицит которых остро ощущается на отечественном рынке труда. Циф-

ровое неравенство территорий, проявляющееся в неравном доступе к цифровой инфра-

структуре, не позволяет применять единообразный типовой комплекс мероприятий для 

разных регионов и территориальных образований. Указанные проблемы обусловливают 

противоречие между существующими концепциями, подходами и инструментами модер-

низации молочной отрасли, с одной стороны, и объективными недостатками их использо-

вания в условиях цифровой экономики, с другой. 

Исходя из оценки состояния молочной отрасли Ермаковым А.О. в своем диссерта-

ционном исследовании, предложены организационные меры по развитию цифровизации 

для каждой из выявленных групп районов Новосибирской области. На основе аналитиче-

ских расчетов им доказано, что самым бюджетным вариантом является цифровая экосисте-

ма района. В организационный механизм формирования цифровой экосистемы государ-

ственного регулирования молочной отрасли им предложено включать распределение целей 

и ответственности между федеральным и региональным уровнями государственного управ-

ления и формирование на территории региона цифровых экосистем, в основе которых ле-

жит формирование цифровых экосистем предприятия молочной отрасли. В качестве ос-

новных задач региональной цифровой экосистемы автором отнесены агрегация предложе-

ний продуктов и услуг участников молочной отрасли и их анонсирование в сервисном фор-

мате, формирование пакетов предложений для всех участников рынка молока в соответ-

ствии с их цифровым профилем, поддержка безбарьерного оборота сервисов и прямого вза-

имодействия участников отрасли с подготовкой оперативных и сводных данных. 

Представленные Ермаковым А.О. в своем диссертационном исследовании цели и 

задачи работы, по нашему мнению решены полностью. Результаты полученные при вы-

полнении диссертации, отражены в опубликованных работах и апробированы на конфе- 



 

 


