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Молочнопродуктовый подкомплекс России столкнулся в последние го-
ды с резким усилением конкурентной борьбы и снижением своей конкурен-
тоспособности на национальном рынке. Россия превратилась в крупнейшего 
по мировым масштабам импортера молочных продуктов с объемом импорта 
в 4 млрд. рублей и его удельным весом в товарных ресурсах молокоемких 
продуктов от 40 до 60%. Введенное эмбарго лишь частично решает проблему 
импортозависимости. 

Сельскохозяйственные производители испытывают ценовой прессинг 
со стороны перерабатывающей промышленности. При этом многие предпри-
ятия молочной промышленности находятся в неустойчивом финансовом со-
стоянии и резко снижают объемы производства молокоемкой продукции. На 
потребительском рынке раскручивается спираль инфляции. Все это свиде-
тельствует о наличии острых проблем в развитии подкомплекса, носящих 
межотраслевой характер, которые невозможно решить без последовательно-
го, системного и активного государственного вмешательства в рыночный ме-
ханизм. Поэтому актуальность диссертационной работы не вызывает сомне-
ний. Сформулированная Долбиловой Е.А. цель исследования - разработать 
концепцию государственного регулирования сбалансированного развития 
молочнопродуктового подкомплекса и обосновать практические рекоменда-
ции по формированию в нем системы необходимых пропорций и балансов -
несомненно, востребована наукой и практикой экономики АПК. 

Проблема сбалансированного развития недостаточно проработана в на-
учной литературе. Эти вопросы редко обсуждаются в дискуссиях и публика-
циях в периодической печати. Такая постановка проблемы развития не ха-
рактерна и для государственной аграрной политики, нацеленной на обеспе-
чение продовольственной безопасности. Следствием этого является отсутст-
вие четко определенных механизмов и методик, учитывающих требования 
пропорциональности элементов такого сложного объекта как продуктовый 
подкомплекс. В связи с вышеизложенным новизной обладают положения ав-
тореферата диссертации, раскрывающие содержание сбалансированного раз-



вития молочиоиродуктового подкомплекса как постоянного поддержания 
динамичной системы вещественных, стоимостных, территориальных и вос-
производственных пропорций в материальных и нематериальных потоках его 
межотраслевой цепочки ценности. Заслуживает внимания авторская трактов-
ка структуры пропорций и утверждение о том, что достижение терминальных 
целей основывается на достижении инструментальных целей, важнейшей из 
которых является сбалансированное развитие (с. 8). 

Судя по автореферату, диссертантом достаточно детально проанализи-
рован молочнопродуктовый подкомплекс Саратовской области, выявлены 
основные диспропорции и дисбалансы в его развитии на современном этапе. 
Особого внимания заслуживает уточнение данных официально статистики 
и проведение реалистичной оценки воспроизводственной и структурной сба-
лансированности подкомплекса (с. 11 - 12). Важным результатом диссерта-
ции является выделение территориальных диспропорций, проявляющихся в 
увеличении встречных потоков молочного сырья и готовой продукции. 

Новым можно считать предложенный автором коэффициент паритет-
ности межотраслевого обмена на основе соотношения затрат и прибыли в 
каждом звене молочной цепочки, который он использует для стоимостной 
сбалансированности межотраслевого обмена (с. 13). 

Интерес для практики государственного регулирования представляют 
выводы диссертационного исследования о противоречиях и «провалах» дей-
ствующей системы, которые ведут к обострению существующих диспропор-
ции и развитию негативных тенденций в подкомплексе. Можно рекомендо-
вать к использованию региональными органами управления АПК предложе-
ния диссертанта по мерам, направленным на сохранение целостности вос-
производственных цепочек подкомплекса на территории региона. В частно-
сти, представляется целесообразным введение специфических условий полу-
чения государственной поддержки и реализация партнерских программ меж-
ду производителями и переработчиками молока (с. 19). 

Вместе с тем, судя по автореферату, диссертационная работа не лишена 
недостатков. На наш взгляд, автор недостаточно внимания уделил анализу 
динамических пропорций, в том числе инвестиционным процессам, которые 
лежат в основе воспроизводственной сбалансированности. Соответственно, в 
рекомендательной части отсутствуют предложения по наблюдаемым в на-
стоящее время диспропорциям между инвестициям в молочное скотоводство 



и молочную промышленность, приводящим к возникновению избыточных 
мощностей по переработке сырого молока. 

Во-вторых, из автореферата не ясно, учитывалось ли товарное молоко, 
производимое в хозяйствах населения, при расчете дефицита ресурсов сырья 
(таблица 1 на с. 11). 

В целом, содержание автореферата позволяет сформулировать заключение 
о том, что проведенное Долбиловой Е.А. исследование соответствует требовани-
ям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ-
ным хозяйством (АПК и сельское хозяйство), а ее автор, Долбилова Екатерина 
Алексеевна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по указанной специальности. 
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