
В диссертационный совет Д 220.010.02 

при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Стеблевой Натальи Александровны 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. - Экономика и 

управление народным хозяйством: 1. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство 

Специфика сельскохозяйственного производства и условия его функционирования 

не позволяют ему конкурировать с другими сферами народного хозяйства и в целом 

обеспечить продовольственную безопасность страны. Поэтому государственная 

поддержка является неотъемлемым механизмом функционирования сельского хозяйства 

на современном этапе развития экономики страны, что подтверждается опытом развитых 
стран мира, где активная политика аграрного протекционизма и всемерной поддержки 

товаропроизводителей рассматривается в качестве приоритетной, стратегической. 

Изложенное позволяет утверждать, что диссертационное исследование «Эффективность 

государственной поддержки деятельности сельскохозяйственных организаций», ставящее 

своей целью разработку методических положений и практических рекомендаций по 

повышению эффективности государственной поддержки функционирования 

сельскохозяйственных организаций, является актуальным. 

Результаты исследовательских изысканий автора опубликованы в 10 печатных 

работах с личным вкладом автора 11,7 п. л., в том числе в 5 статей в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Научная новизна работы состоит в том, что выявлены особенности формирования и 

развития форм и способов государственной поддержки сельскохозяйственных 
предприятий; определены ее современные тенденции в Белгородской области; 

обоснованы приоритетные направления совершенствования государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций и разработан прогноз объемов производства, 

внутреннего потребления и импорта основных видов сельскохозяйственной продукции 

региона, который в отличие от ранее разработанных характеризуется повышением 

эффективности мер государственной поддержки; предложен механизм 

государственной-поддержки сельскохозяйственных организаций, 

В качестве теоретической значимости исследования автором указывается 

выявление особенностей формирования и развития государственной поддержки 

деятельности сельскохозяйственных организаций, разработка механизма реализации ее 

способов в Белгородской области. Широко представлена практическая значимость 

работы, заключающаяся в возможности применения разработанных рекомендаций 
федеральными и региональными органами власти в совершенствовании государственной 

поддержки аграрного сектора. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что научные положения, выводы и 

заключения диссертационной работы обоснованы и достоверны.  

Положительно оценивая проведенное исследование, 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 функциональная связь между 
структурой импорта и природно-климатическими условиями, и как влияет структура 
импорта на урожайность или продуктивность. 

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 реализации 
предложенных разработок. 

В целом научные результаты диссертационного исследования «Эффективность 
государственной поддержки деятельности сельскохозяйственных организаций», 
представленные в автореферате, соответствуют требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям Положением о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. N842. Работа является законченным самостоятельным исследованием. Считаю, 
что её автор, Стеблева Наталья Александровна, заслуживает присвоения искомой 
ученой степени. 
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