
отзыв 

на автореферат диссертации Н.А. Стеблевой на тему «Эффективность государственной поддержки 
деятельности сельскохозяйственных организаций», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сель-

ское хозяйство). 

Сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики Российской Федерации. В со-
временных условиях для эффективного ведения сельскохозяйственного производства необходимо вне-
дрение достижений научно-технического прогресса в производство, что позволит вывести отрасль на 
инновационный путь развития, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, 
обеспечить высокий уровень потребления населением продуктов питания и гарантировать продоволь-
ственную безопасность страны. Однако, в отрасли сложились негативные тенденции, обусловленные в 
первую очередь диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары, что не 
могло не сказаться на эффективности сельскохозяйственного производства. Крайне негативно на эко-
номическом положении сельскохозяйственных организаций отразилось и вступление России в ВТО. 
Сложившаяся ситуация не только не позволяет вести производство на расширенной основе, но и обес-
печивать простое воспроизводство. Для вывода отрасли из кризисного состояния необходима широко-
масштабная государственная поддержка, направленная на модернизацию сельскохозяйственного про-
изводства. Таким образом, вопрос повышения эффективности государственной поддержки, рассматри-
ваемый в диссертационной работе Стеблевой Н.А. является крайне актуальным. 

В работе автор рассматривает современные тенденции государственной поддержки сельскохо-
зяйственных организаций Белгородской области, акцентируя внимание на уменьшающейся отдаче ис-
пользуемых бюджетных средств, а также нестабильности финансирования мероприятий, предусмот-
ренных государственной программой. Особого внимания заслуживает предложенный автором меха-
низм государственной поддержки сельскохозяйственных организаций, в частности компенсации за 
природно-климатические различия, снижение ставок НДС и налога на имущество в отраслях, постав-
ляющих сельскому хозяйству материально-технические ресурсы. Автор определяет оптимальные раз-
меры государственной поддержки для расширенного воспроизводства сельского хозяйства Белгород-
ской области в разрезе подотраслей. При этом в своей работе Стеблева Н.А. обращает внимание и на 
необходимость не только прямой, но и косвенной поддержки путем направления средств на развитие 
аграрной науки. Однако, автором государственная поддержка сельскохозяйственных организаций рас-
сматривается в отрыве от других сельскохозяйственных товаропроизводителей. Представляло бы боль-
шой интерес, если бы автор провел сравнительную эффективность государственной поддержки в разрезе 
категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Результаты диссертационного исследования Стеблевой Н.А. могут быть использованы при раз-
работке государственной программы поддержки сельскохозяйственных предприятий различных регио-
нов РФ, в связи с этим важно отметить практическую значимость данного исследования. 

Рассматриваемая работа является законченным научно-исследовательским трудом, выполнен-
ным автором на высоком научном уровне. Полученные данные достоверны, выводы логично вытекают 
из результатов исследования и являются обоснованными. Считаю, что диссертационная работа в целом 
отвечает критериям, обозначенным в п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 
ее автор Стеблева Наталья Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо-
мических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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