
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на диссертационную работу Долбиловой Екатерины Алексеевны 

«Государственное регулирование сбалансированного развития 
молочнопродуктового подкомплекса (на примере Саратовской 

области)», подготовленную по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Обеспечение сбалансированного развития относится к важнейшим 

фундаментальным проблемам макро- и мезоэкономики, привлекавшим 

внимание ведущих отечественных и зарубежных экономистов. Особенно 

интенсивно исследования по вопросам сбалансированного развития велись в 

70 - 80 годы XX века. В настоящее время тема несколько ушла на второй 

план, однако не потерла своей актуальности. Более того, как показывает 

реалистичная оценка, пренебрежение вопросами сбалансированности 

приводит к обострению экономических проблем, так как в современном мире 

взаимозависимость между участниками любого рынка приобрела 

колоссальные размеры. Именно поэтому государственное регулирование в 

первую очередь должно поддерживать не только и не столько отдельные 

предприятия или отрасли, а становиться регулятором всей цепочки, выступая 

гарантом ее сбалансированности. Только в этом случае можно рассчитывать 

на получение синергического эффекта и рост экономической эффективности 

бюджетных затрат. В связи с вышеизложенным тема диссертационного 

исследования Долбиловой Е.А. представляется актуальной и востребованной. 

Выполненное исследование, на мой взгляд, характеризуется 

повышенной сложностью, так как его проведение требовало соединения 

нескольких информационных и методологических пластов: теории 

государства в рыночной экономике, различных концепций 

сбалансированности, принципов и методов межотраслевого и стоимостного 

анализа, статистической и управленческой информации обо всех отраслях 

молочнопродуктового подкомплекса и формах их государственной 

поддержки. 



Как научный руководитель, я могла наблюдать весь процесс 

подготовки диссертации и хочу отметить достаточно сложный путь 

формирования диссертанта как научного специалиста. Несколько раз 

менялась логика и направленность работы, уточнялась ее тема. 

Дополнительные трудности возникли в связи со смертью первого научного 

руководителя. Однако Долбилова Е.А. проявила высокую работоспособность 

и целеустремленность и за относительно короткий период сумела очень 

существенно доработать имеющийся у нее задел и добиться интересных, на 

мой взгляд, научных результатов. Это касается трактовки обеспечения 

сбалансированности развития как процессной цели государственного 

регулирования в отличие от терминальных целей глобальной 

конкурентоспособности и продовольственной безопасности, разработанной 

ею структуры концепции государственного регулирования и системы 

индикаторов в различных разрезах сбалансированного развития. 

Заслуживают внимания авторские подходы к обоснованию сценарных 

прогнозных балансов ресурсов и использования молока, индикативных цен 

на сырое молоко и др. 

Несмотря на широту темы, соискательница сумела сконцентрироваться 

именно на проблемах сбалансированности и найти собственную позицию в 

этих вопросах. За последний год ею осуществлена не только систематизация 

уже имеющихся результатов, но и развитие в контексте серьезных изменений 

в целях и условиях государственного регулирования российского АПК. Это 

позволило ей на высоком уровне подготовить кандидатскую диссертацию, 

сформулировать предложения, отвечающие требованиям приращения 

научных знаний и обладающих практической значимостью. 

Руководство соискательницей было для меня интересным процессом, в 

ходе которого я получала новые идеи, проверяла собственные гипотезы и 

получала удовлетворение от результатов. 

Диссертант имеет необходимое количество публикаций по теме 

диссертации, апробировала ее основные положения в ходе дискуссий на 



научно-практических конференциях, внедрила свои рекомендации в 

практическую деятельность Министерства сельского хозяйства Саратовской 

области. Ее предложения также нашли поддержку среди руководителей 

предприятий молочнопродуктового подкомплекса, в частности ЗАО 

«Племзавод «Трудовой». Вышеизложенное позволяет мне охарактеризовать 

Долбилову Екатерину Алексеевну как сформировавшегося ученого, 

заслуживающего присуждения степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство). 
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