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На современном этапе развития рыночной системы Российской Федерации 
необходимо решить ряд задач, связанных с совершенствованием государственной 
поддержки сельского хозяйства в условиях импортозамещения. Недостаточное 
исследование данных вопросов является одной из причин отставания 
отечественного производственного потенциала от аналогичных потенциалов 
развитых стран. В связи с этим тема «Совершенствование государственной 
поддержки сельского хозяйства в условиях импортозамещения» является 
актуальной. 

В соответствии с целью исследования, состоящей в обосновании и разработке 
теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства в условиях 
осуществления стратегии импортозамещения, автором решены задачи, связанные 
с развитием теоретических и практических основ изменения региональной 
политики в области государственной поддержки. 

Судя по содержанию автореферата, автору удалось разработать и обосновать 
ряд новых научных положений, суть которых состоит в уточнении понятия 
«жизненный цикл импортозамещения», разработке концепции изменения 
государственной поддержки сельского хозяйства региона, разработке алгоритма 
осуществления государственной поддержки сельского хозяйства региона в 
условиях импортозамещения, разработке методики расчета объема поддержки 
сельского хозяйства региона, разработке программы поддержки проектов по 
развитию продукции сельского хозяйства региона и выведению ее на внешний 
рынок. 

Разработки автора могут быть использованы образовательными 
учреждениями в учебном процессе, отраслевыми органами управления и 
товаропроизводителями. Полагаю, предложенные методики, и инструментарии 
являются действенными. Работа производит положительное впечатление, однако, 
при описании основных этапов жизненного цикла импортозамещения (стр. 8-9) 
следовало указать не только характеристику периодов, но и основные проблемы, с 
которыми сталкиваются представители реального сектора экономики и органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Указанные недостатки не снижают ценность работы. Диссертация Зайцевой 
Ольги Петровны «Совершенствование государственной поддержки сельского 
хозяйства в условиях импортозамещения», представленная 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) является 
значимым для науки и производства исследованием. Диссертация представляет 
собой труд, содержащий совокупность новых научных результатов и положений, 
выдвинутых автором для публичной защиты, соответствует требованиям ВАК. 
Автор работы Зайцева О.П. 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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Отзыв

На автореферат диссертации Зайцевой Ольги Петровны на тему «Совершенствование 
государственной поддержки сельского хозяйства в условиях импортозамещения», 
представленную 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)

Диссертационная работа посвящена разработке и научному обоснованию 
теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства в 
условиях импортозамещения. Эффективная государственная поддержка 
сельского хозяйства во многом способствует реализации стратегии 
импортозамещения, содействует развитию экспорта, а также обеспечит 
большую результативность АПК в целом.

В рамках поставленной цели автором решены задачи, ориентированные на 
развитие теоретических основ государственной поддержки сельского хозяйства 
в условиях импортозамещения. Научный интерес представляет уточненное 
автором содержание понятия «жизненный цикл импортозамещения», основным 
моментом которого является поэтапная реализация стратегии 
импортозамещения. Указанный подход к определению действий и мер 
государственной поддержки согласно отдельным этапам осущестйления 
импортозамещения, позволил автору определить основные направления и 
методы поддержки государства в рамках разработанной концепции и 
алгоритма. Стоит также положительно отметить вынесенные на защиту 
положения о разработанной методике расчета объема поддержки сельского 
хозяйства региона и предложенной авторской методике разработки программы 
поддержки проектов по развитию региональной продукции сельского 
хозяйства.

К достоинствам исследования следует отнести его теоретическую 
проработанность и практическую завершенность, а также широкую апробацию 
на научно-практических конференциях и в открытой печати.

Работа представляет интерес как для органов государственного управления 
и сельскохозяйственных организаций, так и для аграрных вузов, в части 
преподавания экономических дисциплин.

Все вышеизложенное позволяет положительно оценить представленную 
диссертационную работу. В то же время имеется замечание: судя по 
автореферату, автор рассмотрел объемы государственной поддержки сельского



хозяйства близлежащих к исследуемому объекту областей (стр. 14), при этом не 
затронул вопрос о том, как в этих регионах поддерживается реализация 
направлений импортозамещения.

Тем не менее, высказанное замечание не снижает общего положительного 
впечатления от работы.

Диссертационная работа является законченным научным исследованием, 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство), а Зайцева Ольга Петровна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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на автореферат диссертационной работы Зайцевой Ольги Петровны 
«Совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства в 
условиях импортозамещения», 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)

В современных условиях внешнеполитической нестабильности вопросы 
развития системы государственной поддержки сельского хозяйства выходят 
на первый план. Именно эффективно организованная поддержка является 
гарантом стабильности сельхозпроизводства и уверенности субъектов 
аграрного рынка в будущем, что позволяет развиваться реальному сектору 
аграрной экономики и формировать конкурентоспособную отечественную 
продукцию. В этой связи актуальность исследования не вызывает сомнений.

Диссертационная работа О.П. Зайцевой посвящена совершенствованию 
государственной поддержки сельского хозяйства в условиях осуществления 
стратегии импортозамещения. Для достижения поставленной цели 
диссертантом были решены следующие задачи, касающиеся развития 
теоретических основ государственной поддержки сельского хозяйства, 
разработки концепции изменения региональной политики в этой сфере, 
разработки алгоритма осуществления поддержки сельского хозяйства и 
программы поддержки проектов по развитию производства 
сельхозпродукции и выведению ее на внешний рынок в рамках 
осуществления стратегии импортозамещения.

Оценивая научную новизну проведенных исследований, следует 
отметить достаточно глубокую и интересную работу, проведенную автором. 
Формула новизны достаточно раскрыта, оригинальность позиции автора 
обоснована. Несомненна и практическая значимость исследования. 
Предложения автора подкреплены значительными фактическими данными и 
являются их логическим обобщением. Основные направления исследований 
отражены в пятнадцати опубликованных работах.

Судя по автореферату, при создании методики разработки программы 
поддержки проектов по развитию продукции сельского хозяйства региона и 
выведению ее на внешний рынок, автор опирается на положения 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы, Постановления Правительства Омской области от 15.10.2013 № 252-п 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области». 
Однако, совершенно очевидно, что современные процессы в сельском 
хозяйстве невозможно усовершенствовать эффективно без базовых 
технологий цифровизации. В этой связи следовало бы использовать мировой 
опыт в этой сфере и учесть положения национальной программы «Цифровая 
экономика» Российской Федерации.

В целом, диссертация Зайцевой О.П. «Совершенствование 
государственной поддержки сельского хозяйства в условиях 
импортозамещения», является законченной самостоятельно выполненной 
работой. Реализация вытекающих из данной диссертации положений имеет 
ценное научное и практическое значение. Считаю, что выполненная работа 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присвоения искомой ученой степени.
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