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В современных условиях необходимость государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей неоспорима. Однако для решения проблем по 

обоснованию перспективных направлений, механизмов, методов оценки эф-

фективности господдержки сельского хозяйства требуется проведение до-

полнительных научных исследований, в связи с чем данная работа Стеблевой 

Натальи Александровны является актуальной, имеющей научную и практи-

ческую значимость. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что автором выявлены особенности развития форм и способов государствен-
ной поддержки сельхозпредприятий, определены современные тенденции 
господдержки сельхозпредприятий Белгородской области и обоснованы при-

оритетные направления их совершенствования, разработан прогноз объёмов 
производства в сельхозорганизациях Белгородской области и предложен ме-
ханизм их государственной поддержки. 

Основные положения диссертационной работы можно считать 
научно-обоснованными и достоверными. Теоретической и методологической 
базой проводимых исследований послужили труды видных отечественных и 
зарубежных учёных по проблемам государственной поддержки и 
регулирования деятельности сельхозтоваропроизводителей; автором 
применялись общенаучные методы исследования; использовалась 
информация из достоверных источников: статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ и Белгородской 
области; нормативно-правовые акты правительства РФ и Белгородской 

области; данные годовой бухгалтерской отчётности сельхозорганизаций 
Белгородской области; изданные труды научно-исследовательских 
учреждений РАН, ВУЗов и др. 

Научные публикации автора отражают основное содержание диссерта-

ционного исследования. Всего по теме диссертации опубликовано 10 работ, 

из них 5 опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В диссертации 

приведены интересные статистические данные по направлениям, объёмам и 

эффективности господдержки сельхозорганизаций в Белгородской области.  

Теоретическое и практическое значение результатов исследований за-
ключается в том, что выявлены особенности формирования и совершенство-
вания государственной поддержки сельхозорганизаций, разработан механизм 
их поддержки в Белгородской области, результаты исследований доведены 

до конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы органами  



управления АПК при совершенствовании государственной поддержки дея-
тельности сельскохозяйственных организаций региона, что позволит повы-
сить их эффективность. 

Оценивая работу Стеблевой Натальи Александровны в целом положи-
тельно, следует отметить некоторые недостатки и упущения. 

Автор рассматривает категории «государственная поддержка» и «госу-

дарственное регулирование» как 2 разных, а может быть стоило «государ-
ственную поддержку» рассмотреть как составную частью более широкого 
понятия «государственное регулирование»? 

Исходя из целей и задач исследований, выносимых на защиту положе-
ний, а также позиций научной новизны целесообразнее было бы в наимено-
вании работы вместо слова «Эффективность...» написать «Совершенствова-
ние...» или «Повышение эффективности...».  

Имеются в работе и незначительные редакционные погрешности. 
В целом представленный автореферат позволяет сделать вывод о том, 

что диссертационная работа является самостоятельным, завершенным науч-
ным исследованием, отвечает требованиям п. 9 положения ВАК Минобразо-
вания РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 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). 
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