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Стеблевой Натальи Александровны на тему: 

«Эффективность государственной поддержки 

деятельности сельскохозяйственных организаций» 

Судя по автореферату, диссертационная работа выстроена логично, в ней 

последовательно (путем решения частных научных задач), достигается цель ис-

следования, состоящая в разработке методических положений и практических 

рекомендаций по повышению эффективности государственной поддержки 

функционирования сельскохозяйственных организаций. 

Научные исследования Стеблевой Н.А. направлены на комплексное ре-

шение ряда научных задач, главными из которых являются определение сущно-

сти и содержания категории «государственная поддержка» в современных ус-

ловиях; выделение критериев и показателей оценки эффективности государст-

венной поддержки; изучение зарубежного опыта государственного регулирова-

ния и поддержки аграрного сектора экономики; обоснование граничных значе-

ний показателей эффективности государственного регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства; определение уровня влияния государст-

венной поддержки на эффективность сельскохозяйственного производства Бел-

городской области; определение влияния налоговых режимов как регулятивных 

механизмов на эффективность функционирования сельскохозяйственных орга-

низаций; осуществление расчета объемов производства в условиях функциони-

рования ВТО и санкционной политики; расчет объемов государственной под-

держки, необходимой для выполнения положений Доктрины продовольственной 

безопасности; обоснование приоритетных направлений, механизмов и размеров 

государственной поддержки по основным видам сельскохозяйственной 

продукции. 



Как справедливо считает автор, «Важнейшей задачей государственной 

поддержки всегда являлась помощь сельскохозяйственным организациям по 

основным направлениям их деятельности. Диспаритет цен на сельскохозяйст-

венную продукцию стал одной из причин, по которой государство стало выде-

лять значительные объемы бюджетных средств на поддержку сельского хозяй-

ства». 

Определенным вкладом в экономическую науку можно считать разработку 

Стеблевой Н.А. теоретико-методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию государственной поддержки деятельности сельскохозяйст-

венных организаций. 

Трудно не согласиться с автором, который считает, что современная аг-

рарная наука испытывает недостаток в работах, посвященных комплексному 

изучению проблем оценки эффективности государственного регулирования 

сельского хозяйства, обоснованию перспективных механизмов государственно-

го регулирования. На решение этих проблем как раз и направлено научное ис-

следование Стеблевой Н.А., что является актуальной задачей. 

Как показывает практика, соискатель, взявшись за обоснование эффек-

тивности государственной поддержки деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций в условиях рыночной экономики встал на путь решения актуальных, 

жизненно важных задач и получил важные научные результаты, составляющие 

научную новизну диссертационной работы. Так, автором выявлены особенности 

формирования и развития форм и способов государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий, определены современные тенденции госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных организаций Белгородской об-

ласти. 

Заслуживает внимания ученых и предложенный автором механизм го-

сударственной поддержки сельскохозяйственных организаций, предусмат-

ривающий компенсацию им за природно-климатические различия; и разра-

ботанное ею совершенствование программ страхования сельскохозяйствен-

ных культур и экспортируемых товаров и др.  

Все это говорит о том, что диссертация Стеблевой Н.А. является само-

стоятельным и глубоким исследованием, в котором получен, судя по авто-

реферату, целый комплекс новых научных результатов.  

Таким образом, диссертация Стеблевой Н.А. в целом является закон-

ченным, самостоятельным научным исследованием, выполнена на высоком 

научно-методическом уровне, соответствует критериям, установленным п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслужи- 



вает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

подкомплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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