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ОТЗЫВ 
официального оппонента кандидата экономических наук, 
доцента Головиной Лидии Алексеевны на диссертационную 
работу Ефремова Михаила Сергеевича на тему: «Обеспечение 
эффективности финансирования и кредитования воспроизвод-
ственного процесса в сельском хозяйстве» на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук по специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы исследования. В решении задач обеспечения ус-

тойчивого развития сельскохозяйственного производства становится объек-

тивной необходимостью обеспечение эффективного финансирования вос-

производственного процесса и разработка мер повышения эффективности 

его эффективности. 

Существующие проблемы в эффективном использовании ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве, в т.ч. финансовых, определяют особую 

значимость разработки методических подходов к оценке их эффективного 

использования и обеспечения в воспроизводственном процессе, чему и по-

священа диссертационная работа. 

Автор поставил перед собой цель - разработать теоретические и мето-

дические положения по совершенствованию механизма участия финансов и 

кредита в воспроизводственном процессе в сельском хозяйстве, определению 

путей повышения эффективности их использования на основе учета особен-

ностей и существующих проблем финансирования и кредитования сельско-

хозяйственных организаций. 

В связи с этим в работе поставлен и решен ряд основных задач по дан-

ной проблеме: 

- выявить роль и место финансирования и кредитования в процессе вос-

производства в сельском хозяйстве; 
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- изучить особенности взаимоотношений сельскохозяйственных орга-

низаций с налоговыми органами, кредитными и страховыми учреждениями. 

- проанализировать объемы финансирования и кредитования в отрасли, 

оценить их влияние на ход воспроизводственного процесса и эффективность 

функционирования отрасли, обобщить опыт кредитования и государственной 

финансовой поддержки отрасли; 

- обосновать пути совершенствования механизма финансирования и 

кредитования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 

Достоверность и степень обоснованности научных положений, вы-

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, базируется на 

использовании в работе фундаментальных положений и трудов отечествен-

ных и зарубежных ученых, посвященных проблемам, тенденциям и особен-

ностям финансирования и кредитования воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве, функционированию федеральных государственных 

предприятий и учреждений, применении современных методов при исследо-

вании данной проблемы. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены 

использованием широкой информационно-эмпирической базы исследований, 

представленной данными Федеральной службы государственной статистики 

и Министерства сельского хозяйства РФ, данными отчетности сельскохозяй-

ственных организаций, трудами научно-исследовательских институтов и ву-

зов, а также данными, полученными в ходе исследования лично автором. 

При решении поставленных задач автором применялись следующие 

методы исследований - экономико-статистический, экономико- математиче-

ский, абстрактно-логический, монографический, прогнозирования. 

Все это позволило соискателю в сочетании с комплексным подходом к 

исследуемой проблеме обеспечить достаточную степень достоверности и 

обоснованности полученных и выдвинутых на защиту научных положений и 

практических рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе и 
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направленных на решение проблемы эффективного финансирования и кре-

дитования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 

Научная новизна состоит в том, что в диссертационной работе: 

уточнены и дополнены теоретико-методические положения по органи-

зации финансирования и кредитования воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве в современных условиях с учетом специфики деятельно-

сти и существующих финансовых отношений; 

систематизированы существующие методические подходы в оценке 

эффективности воспроизводственного процесса и элементов финансовой 

системы (лизинг, кредитование, субсидирование, страхование, налогообло-

жение, ценообразование); 

обоснованы перспективы развития воспроизводственного процесса в 

отрасли с учетом изменения макроэкономических показателей на основе 

стресс-тестирования и использования выявленных существующих тенден-

ций; 

обоснованы пути совершенствования механизма финансирования и 

кредитования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 

Практическая значимость результатов работы. Диссертационная 

работа содержит совокупность новых научных подходов и теоретических по-

ложений, научно-обоснованных рекомендаций практической целенаправлен-

ности по повышению эффективности воспроизводственного процесса, на-

правленных на рост сельскохозяйственного производства. Все это дает осно-

вание считать положительным и существенным вклад соискателя в разработ-

ку данной проблемы, как с позиции теории, так и с позиции практики. 

Практическая значимость результатов работы определяется целесооб-

разностью их использования в деятельности сельскохозяйственных органи-

заций, для совершенствования воспроизводственного процесса и оптимиза-

ции его финансирования и кредитования. 

Предложения автора по совершенствованию механизма финансирова-

ния и кредитования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве 
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могут быть использованы как методические рекомендации при подготовке 

специалистов в высших аграрных учебных заведениях, а также в работе сель-

скохозяйственных консультантов. 

Реализация разработанных предложений позволит эффективно исполь-

зовать ресурсы в сельскохозяйственном производстве, локализовать отрасле-

вые риски в сфере АПК, ускорить темпы его развития и обеспечить выполне-

ние положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации. 

Оценка содержания работы. В структурном отношении диссертация 

состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использован-

ной литературы, приложений. 

При обосновании выбора темы автор подчеркивает ее актуальность, 

формулирует цели и задачи исследования, раскрывает научную новизну и 

практическую значимость работы, ее теоретико-методическую основу и ин-

формационно-эмпирическую базу. 

Рассматривая теоретические основы финансирования и кредитования 

воспроизводственного процесса, автор исследует эволюцию экономических 

взглядов на воспроизводства совокупного капитала и продукта (С. 16-18), 

определяет роль и значение финансов и кредита на этапах воспроизводствен-

ного цикла, обобщает зарубежный опыт и существующие модели финанси-

рования и кредитования отрасли (С.28-36). 

В аналитической части работы соискатель анализирует состояние сель-

скохозяйственного производства, отраслевые объемы финансирования и кре-

дитования сельскохозяйственного производства. 

В целях повышения эффективности воспроизводственного процесса 

автором разработаны и обоснованы направления совершенствования меха-

низма финансирования и кредитования воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве, выполнены расчеты по оценке эффективности воспро-

изводственного процесса (С. 118-125), прогнозированию возможностей эф-

фективного отраслевого роста (С. 125-127). 

4 



Выводы и предложения диссертационной работы соответствуют по-

ставленным задачам и основываются на результатах, полученных автором. 

Оценивая положительно представленную диссертационную работу необхо-

димо отметить ряд спорных положений, в частности: 

первое: рассматривая теоретические основы и методические подходы 

оценки эффективности воспроизводственного процесса, автор не рассматри-

вает эволюцию и трактовки понятия «воспроизводственный процесс»; 

второе: среди выявленных тенденций в деятельности сельскохозяйст-

венных организаций - высокий уровень кредиторской задолженности. Автор 

не дает конкретных предложений по решению данной проблемы; 

третье: при обосновании направлений совершенствования механизма 

финансирования и кредитования воспроизводственного процесса целесооб-

разно было выделить приоритетные отрасли; 

- четвертое: в диссертации рассматриваются перспективные возмож-

ности использования финансов и кредита в воспроизводственном процессе, 

но при этом не уделено должного внимания характеру воспроизводства зе-

мельных ресурсов сельхозтоваропроизводителями как основного средства 

производства. Даже, если предлагаемые направления роста эффективности 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве будут внедрены в 

практику, все равно часть организаций будет неспособна их выполнить. Ав-

торская позиция по этому вопросу в работе не показана. 

Вместе с тем отмеченные замечания не снижают научной и практиче-

ской значимости выполненной работы и не влияют на ее общую положи-

тельную оценку. 

Автореферат и опубликованные работы отражают основные положения 

диссертационной работы. 

Заключение. Оценивая диссертационную работу Ефремова М.С. в це-

лом положительно, можно сделать вывод о том, что она является завершен-

ной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполнен-

ных автором исследований разработаны методические подходы к оценке и 
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обоснованы направления повышения эффективности воспроизводственного 

процесса. 

Соответствие работы требованиям Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней. В целом, представленная к защите диссертация на 

тему: «Обеспечение эффективности финансирования и кредитования воспро-

изводственного процесса в сельском хозяйстве», соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки 

РФ, а ее автор - Ефремов Михаил Сергеевич заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хо-

зяйство). 
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