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на автореферат диссертации Ефремова Михаила Сергеевича на тему: 

«Обеспечение эффективности финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве» на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами. 1.2. АПК и сельское 
хозяйство) 

Тема диссертационной работы Ефремова М.С. весьма актуальна, так как 
одной из серьезных управленческих проблем в современных 
сельскохозяйственных предприятиях является отсутствие действенной 
системы финансирования и кредитования воспроизводственного процесса, 
всесторонне учитывающей специфику российского агробизнеса, что является 
препятствием для их эффективного развития. Поэтому обоснование 
направлений повышения эффективности финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса является важной научной задачей. 

Поставленная в работе цель разработки теоретических и методических 
положений по совершенствованию механизма участия финансов и кредита в 
воспроизводственном процессе в сельском хозяйстве, определению путей 
повышения эффективности их использования на основе учета особенностей и 
существующих проблем финансирования и кредитования 
сельскохозяйственных организаций, судя по автореферату, достигнута. 

Автором диссертации проведен подробный анализ тенденций изменения 
воспроизводственного процесса на современном этапе, учитывающий 
объективные институциональные условия функционирования аграрной 
отрасли, разработан механизм финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса с использованием государственной 
поддержки (с. 15-16); предложен авторский подход к оценке эффективности 
воспроизводственного процесса (с. 18). 

Указанные результаты обладают характеристиками научной новизны. 
Наряду с достоинствами можно отметить и отдельные недостатки: 
1. В работе важно было бы показать опыт и сложившиеся в 

сельскохозяйственных предприятиях механизмы финансирования и 
кредитования воспроизводственного процесса, выявить их недостатки, 
возможности совершенствования и т.д., судя по автореферату, этому вопросу 
было уделено недостаточно внимания. 

2. Автореферат диссертации мог выглядеть более выигрышно за счет 
включения выводов и предложений производству, что позволило бы оценить 



адресность научных рекомендаций автора. 
Указанные недостатки не влияют на качество и ценность 

диссертационной работы, которая является законченным научным 
исследованием, имеет высокую теоретическую и практическую значимость, 
соответствует требованиям ВАК, а ее автор - Еф ремов М.С. заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. 
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами. 1.2. АПК и сельское хозяйство). 
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