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Диссертация Стеблевой Н.А. подготовлена на одну из самых 
актуальных современных тем, поскольку обоснование перспективных 
направлений и мер государственной поддержки и регулирования, в 
связи с вхождением России в рынок ВТО, требует существенных 
корректировок.

В связи с намеченной целью и задачами, диссертантом четко 
определен перечень изучаемых вопросов, определены направления 
исследований, недостаточная изученность которых позволила привнести 
личный вклад в обоснование методических и практических вопросов, 
связанных с повышением эффективности мер государственной 
поддержки и регулирования сельского хозяйства.

Диссертационное исследование Стеблевой Н.А. характеризуется 
достаточной степенью научной новизны, основными элементами 
которой являются обоснование перспективных механизмов 
государственной поддержки деятельности сельского хозяйства; 
обоснование прогноза производства, внутреннего потребления и 
импорта основных видов сельскохозяйственной продукции; 
аналитический расчет ежегодного уровня государственной поддержки 
необходимой для выполнения Доктрины продовольственной 
безопасности, при условии расширенного воспроизводства и полного 
импортозамещения; обоснование критериев и показателей, их 
граничные значения, позволяющие оценить эффективности 
государственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного 
производства.

Автор диссертационной работы проводит анализ эффективности 
государственной поддержки, системы налогообложения, 
государственной поддержки развития сельских территорий, 
осуществляет анализ влияния уровня государственной поддержки на 
эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций, дает 
оценку нормативно-правовому регулированию государственной



поддержки, разрабатывает предложения по новым методам
государственной поддержки деятельности сельскохозяйственных
организаций, повышению эффективности функционирования сельского 
хозяйства.

Диссертация Стеблевой Н.А. является законченной 
самостоятельной научно-исследовательской работой, выполненной
лично автором, содержащей новые конкретные решения важной 
народно-хозяйственной задачи, связанной с повышением эффективности 
государственной поддержки деятельности сельского хозяйства,
повышением эффективности сельскохозяйственного производства.

Квалифицированный анализ достаточно обширного аналитического 
материала обеспечил высокую аргументированность научных
результатов проведенного исследования, ее правильная реакция на 
замечания научного руководителя и рецензентов работы
свидетельствуют о взыскательности и высокой требовательности 
диссертанта к себе и своим трудам.

Проведенное Стеблевой Н.А. исследование свидетельствует о том, 
что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, 
обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению 
глубоких научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области 
экономической теории и практики хозяйствования в условиях рынка.

Уровень научной подготовки, представленной к защите
диссертационной работы позволяет считать, что Стеблева Н.А. 
заслуживает присуждения ей 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).
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