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при ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 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 (эконо-
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК 

и сельское хозяйство) 

Представленный автореферат кандидатской диссертации Стеблевой Н.А. 

отражает основные положения научного исследования, посвященного изучению 

проблем повышения эффективности государственной поддержки функциониро-

вания сельскохозяйственных организаций. Актуальность настоящего исследова-

ния вызвана необходимостью выявления и решения проблем теоретического, ме-

тодического и практического характера, связанных с обоснованием перспектив-

ных направлений и механизмов государственного регулирования и поддержки 

сельского хозяйства и оценкой их эффективности. 

Структура работы, обладая внутренним единством, позволила диссертанту 

достичь поставленной цели, решить стоящие перед ним задачи. Основной целью 

работы явилась разработка методических положений и практических рекоменда-

ций по повышению эффективности государственной поддержки функционирова-

ния сельскохозяйственных организаций. 

Автор выявил особенности формирования и развития форм и способов гос-

ударственной поддержки, определили состояние и современные тенденции госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства Белгородской области, обосновал 

приоритетные направления государственной поддержки сельскохозяйственных 

организаций, разработал методику определения господдержки на основе прогноза 

объемов производства в сельскохозяйственных организациях Белгородской обла-

сти, предложил механизм государственной поддержки сельскохозяйственных ор-

ганизаций. 



Вместе с тем из автореферата непонятно, какова методика расчета показателей 

таблицы 5, приведенной на странице 15 автореферата, в частности 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 сельско-

хозяйственными организациями. Если был сделан расчет по данным в целом по 

всем отраслям Белгородской области, то тогда некорректно использовать полу-

ченные выводы применительно к оценке эффективности поддержки аграрного 

сектора. 

В целом, несмотря на замечания, работа выполнена на высоком теоретиче-

ском и методологическом уровнях, имеет научно-практическую значимость, отве-

чает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - 

Стеблева Наталья Александровна - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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