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университет» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42, Приказ о создании 
диссертационного совета № 420-420 от 21.03.2008г., приказ о возобновлении 
деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017 г. 

Соискатель Зайцева Ольга Петровна, 1980 года рождения, в 2002 году 
окончила экономический факультет Омского государственного аграрного 
университета (ныне федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина») по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит». Работает старшим преподавателем кафедры экономики, бухгалтерского 
учета и финансового контроля федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики, бухгалтерского учета и 
финансового контроля федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Козлова 
Оксана Александровна, профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и 
финансового контроля ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 
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университет имени П.А. Столыпина». 
Официальные оппоненты: 
Михайлюк Оксана Николаевна, доктор экономических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет», кафедра финансов и 
кредита, заведующий кафедрой. 

Зубарева Юлия Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», кафедра 
экономики, организации и управления АПК, заведующий кафедрой. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет», г. Новосибирск, в своем положительном 
отзыве, подписанном доктором экономических наук, профессором, заведующим 
кафедрой менеджмента Анатолием Тимофеевичем Стадником и утвержденном 
ректором Александром Сергеевичем Денисовым, доктором технических наук, 
профессором, указала, что диссертация соответствует требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 
28.08.2017), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Зайцева 
Ольга Петровна, 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). 
Соискатель имеет более 20 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации - 15 работ общим объемом 9,1 п.л. (авторских - 7,7 п.л.), из них 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 6 
работ, 1 работа в изданиях базы SCOPUS. Все работы по теме диссертации 
комплексно отражают основные научные результаты исследования. Наиболее 
значимые работы: Zaitseva О., Kozlova О., Blinov О., Novikov Y., Golova Е. The 
Potential Volume of Government Support for a Region's Agricultural Sector in a Climate 
of Import Substitution The Journal of Social Sciences Research. ISSN(e): 2411 - 9458, 
ISSN(p): 2413 - 6670 Special Issue. 3,pp: 392 - 399, 2018; Зайцева О. П. Методика 
дотирования молока в Омской области / О. П. Зайцева // Региональная экономика: 
теория и практика. - 2011. - № 4. - С.47 - 48.; Зайцева О. П. Планирование 
бюджетных расходов для АПК / О. П. Зайцева // Вестник Омского университета. 
Серия: экономика. - 2011. - № 2. - С. 238 - 240.; Зайцева О. П. Трансформация 
региональной политики Поддержки АПК Омской области в условиях 
присоединения к ВТО / О. П. Зайцева // Аграрный Вестник Урала. - 2012. - № 
4(96). - С. 238 - 240.; Зайцева О. П. Формирование политики импортозамещения в 
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АПК: зарубежный опыт и российские возможности / О. П. Зайцева, О. А. Козлова 
// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. -
2016. - №1. С. 83-89.; Зайцева О. П. Применение DRC - анализа с целью оценки 
экспортных возможностей производителей молочной продукции в Омской области 
/О. П. Зайцева// Вестник Омского государственного аграрного университета. -
2017. - №4(28). - С. 279-285.; Зайцева О. П. Оценка экспортного потенциала 
молочной продукции Омской области / О. П. Зайцева, О. А. Козлова // Вестник 
Сибирского института бизнеса и информационных технологий. - 2018. - № 2 (26). 
- С. 22-27. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов. Все отзывы 
положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 
теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 
исследовании результатов. Высказан ряд замечаний, носящих в большинстве своем 
рекомендательный характер: 

1. И.о. заведующего кафедрой мировой экономики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, кандидат экономических наук, профессор А.Ф. 
Корольков. Замечания: 1. Представляется, что постоянный мониторинг не может 
быть содержанием первого этапа «жизненного цикла импортозамещения», 
поскольку такой мониторинг должен происходить на всех этапах «цикла» (стр. 8). 
2. Вызывает некоторое сомнение утверждение автора, что на втором этапе 
нужна «диверсификация местного производства, инвестиций, хранения, перевозок 
и торговли» (стр. 8). Возможно, в некоторых случаях нужна, но вряд ли 
обязательно. 3. Из автореферата остается непонятным, где проходят границы 
этапов «жизненного цикла импортозамещения» и как управлять переходом из 
одного этапа в другой. 4. Не совсем понятно, что автор имеет в виду, указывая на 
«разработку концепции отечественного товара и организацию его опытного 
изготовления» применительно к уже имеющимся видам сельскохозяйственной 
продукции (стр. 9). Возможно, имеется в виду изготовления новых видов машин и 
оборудования? 5. Представляется не совсем убедительным утверждение автора, 
заложенное в концепцию, что «осуществляя поддержку импортозамещению, важно 
одновременно содействовать росту экспортного потенциала сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия» (стр.11), поскольку одно вполне может 
существовать без другого, что мы и видим в практике развития некоторых 
регионов. 6. Оценка экономической целесообразности развития регионального 
продукта и вывода его на экспорт с помощью DRC-анализа представляется 
несколько упрощенным подходом, представляющим регион страны (или трех 
регионов страны) в качестве отдельной страны со своими границами и 
соответствующими ценами на этих границах (border price). В связи с этим автору 
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необходимо уточнить прогнозную эффективность предлагаемых мероприятий 
(табл. 4), которая представляется излишне оптимистичной (по крайней мере, 
недостаточно обоснованной). 

2. И.о. заведующего отделом экономики и организации АПК ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», кандидат экономических 
наук, доцент Т.А.Потенко. Замечание: В предлагаемой автором концепции 
изменения государственной поддержки сельского хозяйства региона подробно 
описаны комплексные экономические и организационные меры поддержки в 
соответствии с этапами жизненного цикла импортозамещения, однако не 
представлено кто именно будет осуществлять те или иные методы механизма. 
Следовало бы более подробно расписать институты, реализующие основные 
направления концепции. 

3. Профессор кафедры экономики АПК и экономической безопасности 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», доктор 
экономических наук, профессор Н.Д. Заводчиков. Замечания: 1. Авторская 
методика определения размера государственной поддержки по показателю на 1 
рубль валовой продукции в текущих ценах требует, по нашему мнению, 
уточнения, доработки. Цены зависят от вида и качества продукции, сроков 
реализации и др. Более объективны цены реализации, но они появляются только в 
конце производственного цикла. Кроме того, в таблице 1 автореферата приводятся 
стоимостные показатели по трем регионам России. Однако, требуется пояснить, 
как автор решает проблему сопостовимости стоимостных показателей при 
межрегиональных сравнениях. 2. В бухгалтерской отчетности организаций 
отсутствует показатель «валовая продукция», но в авторской методике показатель 
используется, необходимо пояснить содержание показателя «валовая продукция». 

4. Доцент кафедры статистики и прикладной математики ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 
кандидат экономических наук, доцент Е.В. Кремянская . Замечание: На странице 
19 автореферата представлены результаты расчета прогнозной эффективности 
предлагаемых мероприятий программы поддержки проектов по развитию 
сельского хозяйства региона. Было бы желательно пояснить, какие преобразования 
в структуре и масштабах деятельности экономических субъектов приведут, по 
мнению автора, к увеличению объемов производства продукции отрасли. 

5. Заведующий кафедрой экономики Волгоградского филиала ФГБОУ ВО 
«РЭУ имени Г.В. Плеханова», кандидат экономических наук, доцент Е.В. 
Кособокова. Замечание: 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 
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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. 

6. Профессор кафедры экономики и организации АПК ФГБОУ ВО 
«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 
Филиппова», доктор экономических наук, профессор И.Г. Сангадиева. 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. 

7. Доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО 
«Алтайский ГАУ», кандидат экономических наук, доцент И.В. Федулова. 
Замечание: 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. 

8. Профессор кафедры ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», доктор 
экономических наук, профессор З.П. Меделяева. Замечания: 1. Автором 
предлагается учитывать выделение государственных субсидий в расчете на 1 руб. 
валовой продукции в других регионах, что не совсем верно, говоря о поддержке в 
условиях импортозамещения. В разных регионах производится разная продукция, 
так, в Омской области, как следует из автореферата, превалирует свиноводство и 
птицеводство, следовательно, те виды продукции, по которым уже достигнуты 
параметры по продовольственной безопасности. 2. Не совсем обоснованы 
предложения по экспорту молока: в какие страны, по какой цене, с какой 
себестоимостью, качественные показатели и т.п. 

9. Профессор кафедры управления и делового администрирования ФГБОУ 
ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», доктор 
экономических наук, профессор О.Ю. Анциферова. Замечание: Судя по 
содержанию автореферата, автор, предлагая методику разработки программы 
поддержки проектов по развитию продукции сельского хозяйства региона, автор 
недостаточно обосновывает предпочтение применения именно метода измерения 
стоимости ресурсов на внутреннем рынке (DRC - Domestic Resource Cost) на 3 
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этапе. 
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой квалификацией и широкой известностью в научном 
сообществе по вопросам диссертационного исследования. 

Официальный оппонент Михайлюк Оксана Николаевна - ее научная 
деятельность связана с вопросами государственной поддержки сельского 
хозяйства. За пять последних лет ею опубликовано 7 работ по теме 
диссертационного исследования, в том числе в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Официальный оппонент Зубарева Юлия Валерьевна - область ее научных 
исследований касается проблем государственной поддержки АПК, направлений 
реализации целевых программ развития аграрного сектора экономики, перспектив 
развития экспортного потенциала АПК. За пять последних лет ею опубликовано 9 
работ по данным вопросам в рецензируемых научных изданиях, в том числе, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Выбор ведущей организации - ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный аграрный университет» обосновывается широкой известностью 
достижениями в исследуемой области науки. За пять последних лет сотрудниками 
университета опубликовано более двенадцати работ в рецензируемых научных 
изданиях, в том числе, рекомендованных ВАК РФ, по проблемам 
совершенствования государственной поддержки АПК и развитию 
импортозамещения. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработаны концептуальные положения совершенствования 
государственной поддержки сельского хозяйства, включающие понятийный 
аппарат, принципы и методы поддержки, алгоритм осуществления 
государственной поддержки сельского хозяйства региона в условиях 
импортозамещения предусматривающий условия поэтапного осуществления 
стратегии импортозамещения; 

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, касающиеся 
разработки программ поддержки проектов развития продукции сельского 
хозяйства и выведения ее на внешний рынок, позволяющих развивать не только 
проекты реализации стратегии импортозамещения, но и постепенного развития 
экспорта отдельных видов региональной продукции сельского хозяйства; 

доказана перспективность использования в науке и практике идеи 
поэтапного импортозамещения продукции сельского хозяйства, предполагающего 
осуществление как конкретных мер государственной поддержки сельского 
хозяйства, так и участия в этом субъекта федерации на условиях 
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софинансирования в соответствующие периоды реализации стратегии 
импортозамещения; 

введено понятие «жизненный цикл импортозамещения» как совокупность 
периодов импортозамещения, различающихся по времени и по конкретным 
направлениям осуществляемой стратегии импортозамещения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

государственной поддержке сельского хозяйства в условиях импортозамещения, 
включающие научные подходы, методы, направления и этапы данной 
деятельности в современных условиях; 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс базовых методов исследования: абстрактно-логический, 
сравнительный, математический, системного анализа, экономико-статистический, 
экспертного опроса, анкетирования; 

изложены положения, раскрывающие сущность государственной поддержки 
сельского хозяйства в рамках реализации периодов импортозамещения; выявлены 
тенденции развития направлений импортозамещения сельскохозяйчтвенной 
продукции в современных условиях; 

раскрыты противоречия в деятельности по оказанию государственной 
поддержки сельского хозяйства в условиях импортозамещения, а именно: между 
необходимостью в реализации мероприятий, направленных на ограничение 
импорта, и необходимостью в развитии экономических связей и нестабильностью 
экономики, между необходимостью в развитии экспорта и неразвитостью 
институциональной среды; 

изучены социально-экономические факторы эффективной реализации 
программы государственной поддержки сельского хозяйства региона в условиях 
импортозамещения; 

проведена модернизация существующих моделей государственной 
поддержки сельского хозяйства, использование которых обеспечит поэтапную 
реализацию стратегии импортозамещения, достижение более высоких показателей 
эффективности и результативности данной деятельности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: в деятельность Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области - основные положения концепции и 
алгоритма осуществления государственной поддержки сельского хозяйства, а 
также методика расчета объема требуемой поддержки и методика разработки 
программ поддержки проектов по выведению продукции сельского хозяйства 
региона на внешний рынок; в деятельность СГЖ «Максимовский» Щербакульского 
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района, КФХ Вормсбехер Азовского немецкого национального района, ООО 
«Соляное» Черлакского района Омской области - методика разработки программ 
поддержки проектов развития продукции сельского хозяйства и выведения ее на 
внешний рынок; в учебный процесс экономического факультета ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ по направлению подготовки Экономика по дисциплинам «Аграрная 
политика» и «Финансы», по направлению подготовки Менеджмент по дисциплине 
«Государственное и муниципальное управление» - научно-методические 
материалы по теме диссертационного исследования; 

определены перспективы практического использования разработанных 
соискателем теоретических и методических положений в деятельности органов 
государственного управления сельским хозяйством, органов местного 
самоуправления и сельскохозяйственных организаций по повышению 
эффективности государственной поддержки сельского хозяйства и реализации 
стратегии импортозамещения; 

создан комплекс практических рекомендаций по осуществлению 
государственной поддержки организаций сельского хозяйства и содействию 
развития перспективных направлений импортозамещения, в том числе 
ориентированных на формирование экспортного потенциала 
сельскохозяйственной продукции; 

представлены методические рекомендации по совершенствованию 
механизма государственной поддержки сельского хозяйства с учетом 
осуществляемых процессов импортозамещения и необходимости содействия 
развитию экспорта. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на материалах исследований ведущих ученых по вопросам 

государственной поддержки сельского хозяйства, а также проблем 
импортозамещения, согласуется с опубликованными в научно - аналитических 
изданиях данными по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении российского и зарубежного опыта 
государственной поддержки сельского хозяйства, на анализе практики 
осуществления импортозамещения; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее, по 
вопросам совершенствования государственной поддержки сельского хозяйства в 
условиях импортозамещения; 

установлено качественное совпадение авторских выводов с результатами, 
содержащимися в независимых источниках, по теме диссертации; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, данные и аналитическая информация Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства сельского хозяйства Российской 
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Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 
Федеральной таможенной службы, портала внешнеэкономической информации 
Министерства экономического развития Российской Федерации, данные 
отчетности сельскохозяйственных организаций Омской области. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 
этапах процесса исследования: в разработке методического инструментария 
исследования, в получении и обработке исходных данных, в приращении 
теоретических знаний по вопросам государственной поддержки сельского 
хозяйства и реализации стратегии импортозамещения, в разработке научно-
практических рекомендаций, в подготовке публикаций по основным результатам 
диссертационного исследования, в апробации результатов исследования. 

На заседании 25 апреля 2019 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Зайцевой О.П. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство), 
участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за - 14, против - 1, недействительных бюллетеней - нет. 

В. М. Шарапова 

Е. М. Кот 

Председатель 
диссертационного совета Д 220.067.01, 
доктор экономических наук, профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 
кандидат экономических наук, 

29 апреля 2019 г. 


