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В условиях отсутствия необходимого объема инвестиций, оборотного 
капитала разработка эффективных механизмов финансирования и 
кредитования является одним из важных факторов роста не только 
воспроизводственного потенциала организации, конкурентоспособности 
предприятия, но и его уверенности в завтрашнем дне для отрасли в целом. 

Именно действенность и многообразие воздействия финансирования и 
кредитования воспроизводственного процесса, внутренние резервы 
повышения эффективности агропроизводства придает постоянную 
актуальность теме настоящей диссертации. 

Выбор объекта и предмета исследования, научная проблема и цель 
диссертации, пути последовательного решения исследовательских задач 
предопределили содержание и структуру работы, которая включает введение, 
три раздела и заключение, а также список литературы и приложения. 

Научная новизна работы, изложенная в автореферате, не вызывает 
сомнений.' 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
теоретические выводы, разработанные методики, предложенные методы и 
практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть 
использованы не только при повышении экономической эффективности 
воспроизводственного процесса в конкретном сельскохозяйственном 
предприятии, но и при разработке и формировании базовых положений 
развития финансовой и кредитной политики политики на региональном 
уровне. 

По-видимому, весьма полезным является очерк истории изучения 
проблемы, который приведен в автореферате весьма конспективно. Автор 
диссертации провел сравнительные исследования рассмотренных им 
факторов и категорий, внутренних и внешних финансовых отношений 
организаций, роля и эффективности финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве и выявил много 
интересных структурных особенностей и закономерностей, весьма важных 
для систематики, диагностики и определения путей повышения 
эффективности финансирования и кредитования воспроизводственного 
процесса в сельском хозяйстве. Можно предположить, что в диссертации 
дано подробное описание строения изученных различных факторов, без 
которого было бы невозможно подготовить данную диссертацию. Проделать 
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такую работу весьма не просто. 

Заслуживают упоминания усилия диссертанта в развитии и 
классификации методов оценки эффективности воспроизводственного 
процесса, применения субсидирования, кредитования, страхования, лизинга в 
воспроизводственном процессе, разработке макроэкономической модели, 
которая представляет собой систему регрессионных уравнений, 
описывающих влияние макроэкономической среды на показатели 
воспроизводства в отрасли. 

Предложения диссертанта, бесспорно, привлекут внимание многих 
исследователей и определенно вызовут обсуждение. Распыленные по многим 
публикациям сведения теперь собраны воедино и дополнены собственным 
материалом диссертанта, который подготовил их изложение в едином ключе 
и представил в единой системе. Само по себе это обстоятельство заслуживает 
одобрения. 

Вместе с тем, несмотря на общую положительную оценку, 
диссертационная работа, как и любое аналогичное крупное научное 
исследование, несет в себе ряд спорных моментов, в частности, 
целесообразно было бы выявить и систематизировать сущностные проблемы, 
которые неизбежно будут возникать при выборе наиболее эффективных 
стратегий финансирования и кредитования воспроизводственного процесса в 
сельском хозяйстве, особенно с учетом сложившейся непростой 
макроэкономической ситуации. 

Однако вышеуказанное замечание является непринципиальным. Глубина 
научно-теоретических выводов и практическая значимость результатов 
работы позволяют квалифицировать диссертацию «Обеспечение 
эффективности финансирования и кредитования воспроизводственного 
процесса в сельском хозяйстве», как соответствующую Положению о 
присуждении ученых степеней, а ее автора М.С. Ефремова - заслуживающим 
присвоения искомой ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами: АПК и сельское хозяйство). 
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