
отзыв 

на автореферат диссертации Стеблевой Натальи Александровны на 

тему: «Эффективность государственной поддержки деятельности сель-

скохозяйственных организаций», представленной на соискание 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). 

Процесс рыночных преобразований в экономике России обострил мно-
гочисленные проблемы сельского хозяйства, одной из которых, пожалуй, ос-
новной является продовольственную безопасность. Опыт многих развитых 
стран показывает, что стабильное сельскохозяйственное производство не 
может эффективно развиваться без государственного вмешательства. Необ-
ходимость государственной поддержки агропромышленного комплекса вы-
звана неустойчивым финансовым состоянием большинства сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей , а также спецификой развития и функциони-
рования сельского хозяйства как отрасли народнохозяйственного комплекса. 

Все сказанное дает основание считать тему диссертационной работы, безус-
ловно, актуальной. 

Поставив перед собой весьма сложную исследовательскую цель, автор 
успешно с ней справился. В частности, достаточно полно и глубоко обобщены 
теоретические разработки классиков зарубежной и отечественной эконо-
мической науки, современных ученых экономистов по вопросам, посвящен-
ным повышению эффективности системы государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства, что определяется использованием широкого 
круга методов, приемов и способов научного исследования. 

В соответствии с поставленной целью диссертантом дополнены и раз-
виты теоретические положения и обоснованы методические подходы , прак-
тические предложения по совершенствованию государственной поддержки 

аграрного сектора экономики, систематизированы формы, направления и 
методы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, исследовано современное состояние аграрного сектора Белгород-
ской области, в связи с чем, актуальность выбранной соискателем темы ис-
следования не вызывает сомнений. 

Как видно из автореферата, представленная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обу-
словлена логично выстроенной структурой диссертационной работы, а также 
адекватно подобранным методическим инструментарием исследования, что 
свидетельствует о тщательно выверенной исследовательской концепции. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 10 

публикациях, в том числе, 5 статей изданы в рецензируемых журналах, реко- 



мендованных ВАК РФ и 1 монографии. Автореферат в полной мере отражает 
основное содержание диссертационного исследования. 

Отмечая, в целом, высокий научный уровень представленного на наше 
обозрение автореферата, следует указать на ряд замечаний, имеющих дис-
куссионный характер: 

1. В автореферате не нашло своего отражение влияние господдержки 

на   уровень инвестиционной привлекательности региона   в перспективе. 
2. Из автореферата сложно определить, какой временной интервал не 

обходим для реализации предлагаемых соискателем мероприятий .  

Заключение 

Перечисленные замечания не имеют существенного значения и счита-
ем, что в целом результаты исследования представляет практический интерес 
не только для регионов, но и федеральных органов. Работа написана на 
высоком научном уровне и является законченным исследованием, полностью 
раскрывающем тему. 

Работа отвечает требованиям п.9 Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней», а ее автор Стеблева Наталья Александровна заслуживает 
присуждения ему искомой ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами - АПК и сельское хозяйство). 
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