отзыв
научного руководители на диссертацию Зайцевой Ольги Петровны,
выполненную на тему «Совершенствование государственной поддержки
сельского хозяйства в условиях импортозамещения» и предста вл е н и у ю
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)
Зайцева Ольга Петровна в 2002 году окончила экономический факультет
Омского

государственного

аграрного

университета

по

специальности

«Бухгалтерский учет и аудит».
В период с 2002 по 2005 годы работала ассистентом

кафедры

финансового менеджмента Омского государственного агарного университета.
В 2005 году переведена на должность старшего преподавателя кафедры
финансового менеджмента, и в последующие года работала на экономическом
факультете.

С

2018

года и

по настоящее

время

является

старшим

преподавателем кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового
контроля ФГБОУ ВО «Омского государственного агарного университета им.
П.А. Столыпина».
Зайцева

О.П.

преподает

такие

дисциплины

как

«Финансы»,

«Страхование», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные

финансы»,

является научным руководителем выпускных квалификационных работ.
Общий стаж научно-педагогической работы составил 16 лет. За данное
время Зайцева О.П. продемонстрировала профессиональные качества как в
учебной, так и научной деятельности. Принимала участие в НИР по заказу
Министерства

сельского

хозяйства

РФ

«Разработка

и

внедрение

рекомендаций для сельскохозяйственных организаций, КФХ и ЛПХ по
адаптации

сельскохозяйственного

производства

Омской

области

к

функционированию в условиях участия России в ВТО» (договор №20/1 от 09
июня 2007) и других грантах, являлась участницей всероссийских и
международных

конференций.

За

достижения

в

профессиональной

деятельности отмечена в 2018 году благодарственным письмом мэра города
Омска.
Многолетние

исследования

автора

в

области

государственной

поддержки сельского хозяйства, позволили актуализировать научную тему с
учетом намеченной в РФ стратегии импортозамещения, которая направлена на
укрепление

позиций

российских

производителей

на

отечественном

и

зарубежном рынках.
Целью диссертационной работы «Совершенствование государственной
поддержки сельского хозяйства в условиях импортозамещения» являлось
обоснование

и

практических

рекомендаций

поддержки

разработка

сельского

теоретико-методических
по

хозяйства

совершенствованию
в условиях

положений

и

государственной

осуществления

стратегии

импортозамещения. Исходя из поставленной цели были выделены и решены
соответствующие задачи.
Диссертационная работа представляет собой законченное научное
исследование, представляющее интерес как в теоретическом, так и в
прикладном плане. Разработанные автором положения, позволяют дополнить
экономическую науку теоретико-методическими положениями о специфике
государственной поддержки в целом и ее осуществлении в условиях
импортозамещения, в частности. Отдельные предложения и рекомендации
могут быть использованы региональными органами управления и органами
местного

самоуправления

поддержки

сельского

импортозамещения.

В

при

разработке

хозяйства
сфере

в

программ

условиях

профессионального

государственной

реализации

стратегии

образования

учебные

заведения могут использовать материалы диссертационного исследования в
учебном процессе аграрных вузов при подготовке бакалавров и магистров, а
также в ходе дальнейших научных изысканий по данному направлению.
В

исследовании

выделены

наиболее

существенные

результаты,

обладающие, признаками научной новизны: уточнено содержание понятия
«жизненный цикл импортозамещения»; разработана концепция изменения

государственной поддержки сельского хозяйства региона, в соответствии с
этапами

жизненного

цикла

импортозамещения;

разработан

алгоритм

осуществления государственной поддержки сельского хозяйства региона в
условиях

импортозамещения;

разработана

методика

расчета

объема

поддержки сельского хозяйства региона с учетом обеспечения экспортной
деятельности; предложена и апробирована методика разработки программы
поддержки проектов по развитию продукции сельского хозяйства региона и
выведению ее на внешний рынок.
Апробация

результатов

исследования

подтверждена

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
ФГБОУ

ВО

«Омский

государственный

аграрный

университет

актами:
области,
имени

П.А.Столыпина». Практические рекомендации и методические положения
внедрены в организациях аграрной сферы Омской области: ООО «Соляное»
Черлакского района; С ПК «Максимовский» Щербакульского района; КФХ
Вормсбехер Азовского немецкого национального района.
По теме диссертационной работы опубликовано 15 научных работ
объемом 5,7 печатного листа, в том числе 1 статья в научных изданиях базы
SCOPUS, 6 работ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Считаю

необходимым

подчеркнуть,

что

диссертация

«Совершенствование государственной поддержки сельского хозяйства в
условиях

импортозамещения»

в

целом:

выполнена

на

высоком

профессиональном уровне, свидетельствующем, что ее исполнитель Зайцева
Ольга Петровна способна видеть актуальную и перспективную проблематику;
выбирать в ней вопросы, посильные для индивидуального исследования;
добросовестно и методично доводить их до практически значимых выводов.
На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Зайцевой
Ольги Петровны соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», является научно-квалификационной работой, которая
вносит существенный вклад в решение проблемы, имеющей важное значение
для развития аграрной сферы, а ее автор 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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