
ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу Ермакова Александра 

Олеговича «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 (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство) 

 

 

За время написания кандидатской диссертации Ермаков Александр 

Олегович проявил такие необходимые для ученого и исследователя качества 

как склонность к анализу, способность применять к решению поставленных 

задач как научный, так и творческий подход, трудолюбие, инициативность, 

убежденность, ответственность и настойчивость. Тема исследования выбрана 

им абсолютно самостоятельно, т.к. он в процессе обучения занимался вопро-

сами экологии, а после получения образования в области технологий управ-

ления продолжил научную деятельность, связанную с реализацией проектов 

по разработке и освоению препарата по обработке копыт крупного рогатого 

скота и организации социального питания населения. При реализации каждо-

го из них непосредственно исследовал и решал вопросы, связанные с госу-

дарственным регулированием молочной отрасли. 

В процессе написания диссертационной работы соискателем проделан 

глубокий анализ состояния молочной отрасли Новосибирской области, уров-

ня её государственной поддержки, методов и инструментов государственного 

воздействия на отраслевое бизнес-сообщество. 

Как научный руководитель, считаю необходимым обратить ваше вни-

мание на разработанные автором модели развития цифровизации молочной 

отрасли региона, цифровые экосистемы, предлагаемые им для экономиче-

ских субъектов и сельских муниципальных районов. При их разработке автор 

проявил умение видеть перспективы развития экономики под воздействием 

внешней турбулентной среды, учёл имеющийся опыт формирования анало-



гичных экосистем в других отраслях экономики, разработал применительно к 

задачам своего исследования организационный механизм их реализации. 

Поэму считаю, что Ермакову А.О. может быть присвоена ученая сте-

пень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). И 

прошу Вас поддержать его. 

 

 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, 

заведующий Алтайской лабораторией         Галина Михайловна 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН                   Гриценко 

Почтовый адрес: 630501, Новосибирская обл., 

Новосибирский район, р.п. Краснообск, 

СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, 

тел. 8 (383) 348-18-27, 

E-mail: economika@ngs.ru 

 

 

Подпись Гриценко Г.М. заверяю: 

Ученый секретарь СФНЦА РАН,              Яна Юрьевна 

к.э.н.                   Зяблицева 

21.05.2021 г. 
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