
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 30 ноября 2017 г. № 29 

 

О присуждении Стеблевой Наталье Александровне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Эффективность государственной поддержки деятельности сель-

скохозяйственных организаций» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята 

к защите 06 сентября 2017 г., протокол № 20 диссертационным советом Д 

220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о со-

здании диссертационного совета № 413–77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Стеблева Наталья Александровна, 1974 года рождения. В 1999 году 

окончила федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Орловский государственный институт ис-

кусств и культуры», в 2012 году - аспирантуру очной формы обучения госу-

дарственного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства», работает асси-

стентом кафедры экономической теории и экономики АПК федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина».  
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Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и экономики АПК 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина», Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции.  

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент, Колесников Ан-

дрей Викторович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина», проректор по научной работе. 

Официальные оппоненты:  

Полухин Андрей Александрович, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парвахина», факультет агро-

бизнеса и экологии, декан факультета;  

Шмидт Юлия Ивановна, кандидат экономических наук, доцент,  федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния  «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и финансов, заведующий кафедрой дали поло-

жительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация –  федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования  «Саратовский государственный аг-

рарный университет имени Н.И. Вавилова», г. Саратов – в своем положительном 

заключении, подписанном Власовой Ольгой Викторовной, кандидатом экономи-

ческих наук, доцентом, кафедра «Организация производства и управление бизне-

сом АПК», заместителем заведующего кафедрой, указала, что диссертация явля-

ется законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены но-

вые научно обоснованные экономические решения и разработки, имеющие су-

щественное значение для развития сельского хозяйства страны. По актуально-

сти, научной новизне, теоретическому уровню и практической значимости 

диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуж-

дении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
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степени кандидата экономических наук, а ее автор,  

Стеблева Наталья Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 10 научных работ, в том числе по теме диссертации 10 работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 5.  Общий объем публи-

каций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 17,0 

п. л., из них подготовлено самостоятельно 11,7 п. л. Работы представляют собой 

публикации в научных журналах и материалах научных конференций. В них со-

искателем научно обосновываются концептуальные положения, методические и 

практические рекомендации по вопросам государственной поддержки сельскохо-

зяйственных организаций и оценке её эффективности. Недостоверных сведений 

об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее зна-

чимые работы по теме диссертации: 1. Стеблева Н.А. Критерии и показатели 

оценки эффективности государственной поддержки сельского хозяйства / Н.А. 

Стеблева, А.В. Колесников // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 

2017. – №1 (46). – С. 50–61 (0,97 п. л.). 2. Стеблева Н.А. Методология расчета 

поддержки подотраслей сельского хозяйства / Н.А. Стеблева // АПК: экономика, 

управление. – 2013. - №11. – С. 49-53 (0,46).  

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положительные, из 

них 4 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты отмеча-

ют актуальность темы, научную новизну, практическую значимость, логичность и 

обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что 

соискатель, Стеблева Н.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 



 4 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р. экон. наук., профессор, декан экономиче-

ского факультета, заведующий кафедрой экономической теории и экономики 

АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Кусакина О.Н. («Вместе с тем из автореферата непонятно, какова методика 

расчета показателей таблицы 5, приведенной на стр.15 автореферата, в частно-

сти не ясно, расчеты были сделаны по данным государственной поддержки и 

уплаченным налогам в целом по всем отраслям Белгородской области или по 

данным государственной поддержки сельскохозяйственным организациям и 

уплаченным налогам сельскохозяйственными организациями. Если был сделан 

расчет по данным в целом по всем отраслям Белгородской области, тогда не-

корректно использовать полученные выводы применительно к оценке эффек-

тивности поддержки аграрного сектора.»); д-р. экон. наук., профессор кафедры 

«Экономическая безопасность и качество» ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-

ственный технический университет» Спиридонов С.П. («В качестве недостатка 

хотелось бы отметить следующее: автор, предлагая инновационный механизм 

реализации способов государственной поддержки  сельскохозяйственных ор-

ганизаций региона, не осуществляет его практической апробации на примере 

конкретных сельскохозяйственных предприятий.»); д-р. экон. наук., профессор 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет» Цхурбаева Ф.Х. («Следует указать на ряд замечаний, 

имеющих дискуссионный характер:1.В автореферате не нашло своего отраже-

ния влияние господдержки на уровень инвестиционной привлекательности ре-

гиона в перспективе. 2. Из автореферата сложно определить, какой временной 

интервал необходим для реализации предлагаемых соискателем мероприя-

тий.»); канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля  ФГБОУ ВО  «Омский государственный аграрный уни-

верситет»  Дмитренко Е.А. («Возникают вопросы дискуссионного характера: 1. 

На странице 23 автореферата автором в качестве признака неблагоприятных 

районов предлагается использовать «средневзвешенный показатель, исходя из 

структуры импорта», при этом делается акцент на неблагоприятные природно-

климатические условия. Однако автором не достаточно четко показана функ-



 5 

циональная связь между структурой импорта и природно-климатическими 

условиями, и как влияет структура импорта на урожайность или продуктив-

ность. 2. Автором в работе отмечается снижение коэффициента бюджетной 

эффективности господдержки в исследуемом регионе. Целесообразно было бы 

показать, как изменится этот показатель в прогнозном периоде в результате ре-

ализации предложенных разработок.»); канд. экон. наук, доцент, заведующий 

сектором экономики и инновационно-технологического развития растениевод-

ства ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и 

нормативов» Гайворонская Н.Ф. («Следует отметить некоторые недостатки и 

упущения. Автор рассматривает категории «государственная поддержка» и 

«государственное регулирование» как 2 разных, а может быть стоило «госу-

дарственную поддержку» рассмотреть как составную часть более широкого  

понятия «государственное регулирование»? Исходя из целей и задач исследо-

ваний, выносимых на защиту положений, а также позиций научной новизны, 

целесообразнее было бы в наименовании работы вместо слова «Эффектив-

ность….» написать «Совершенствование…» или «Повышение эффективно-

сти…». Имеются в работе и незначительные редакционные погрешности.»); 

канд. экон. наук, доцент  кафедры экономики и организации предприятий АПК 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

Озеряник М.Е. («Однако автором государственная поддержка сельскохозяй-

ственных организаций рассматривается в отрыве от других сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. Представляло бы большой интерес, если бы автор 

провел сравнительную эффективность государственной поддержки в разрезе 

категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей.»). 

Отзыв без замечаний прислал: д-р. экон. наук., профессор, старший научный со-

трудник управления инновационного развития ФГБОУ ВО «Курская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» Салтык И.П. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высо-

ким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых издани-

ях и широкой известностью их научных достижений в вопросах государственной 

поддержки деятельности сельскохозяйственных организаций. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены особенности формирования и развития государ-

ственной поддержки деятельности сельскохозяйственных организаций; обос-

нованы приоритетные направления совершенствования государственной под-

держки на уровне сельскохозяйственных организаций Белгородской области; 

предложены критерии и показатели, их граничные значения, позволяющие 

оценить эффективность государственной поддержки и регулирования сельско-

хозяйственного производства.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-

логический, монографический, системный, сравнительный, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы экономических 

исследований; раскрыты экономическая сущность и содержание категории 

«государственная поддержка»; определены перспективные механизмы реализа-

ции государственной поддержки сельскохозяйственных организаций региона. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: рекомендации по совершенствованию государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных организаций применяются в деятельно-

сти специалистов департамента агропромышленного комплекса и воспроиз-

водства окружающей среды Белгородской области (Департамент агропромыш-

ленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской обла-

сти); разработана и апробирована методика определения эффективного 

уровня государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий; обос-

нованы предложения по повышению эффективности государственной под-

держки деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория осно-

вывается на фундаментальных работах в области государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; использованы современные ме-

тоды обработки экономической информации и проведения прогнозных расче-

тов; установлено соответствие полученных результатов совокупности накоп-
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ленных знаний по проблемам развития системы государственного регулирова-

ния деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на всех эта-

пах исследования, включая: изучение специальной литературы, раскрытие эко-

номической сущности и содержания категории «государственная поддержка», 

получение и обработку исходных данных о развитии АПК региона и состоянии 

его господдержки, выявление сложившихся тенденций, а также разработку 

предложений по совершенствованию государственной поддержки деятельности 

сельскохозяйственных организаций; апробацию результатов исследования на 

всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-практических конферен-

циях в 2013-2017 гг.  

Диссертационная работа соответствует п. 9-14 Положения о присуждении уче-

ной степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 30 ноября  2017 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Стеблевой Наталье Александровне ученую степень кандидата экономиче-

ских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав со-

вета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: за 

– 10, против – 4, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного  

совета                                                           Терновых Константин Семёнович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                               Агибалов Александр Владимирович 

 

30 ноября 2017 г. 


