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Диссертационное исследование М.С. Ефремовва раскрывает аспекты 
одного из ключевых направлений современной отраслевой экономики -
финансирования и кредитования воспроизводственного процесса сельского 
хозяйства. Проведенный анализ содержания автореферата дает возможность 
сделать вывод о том, что поставленная диссертантом цель достигнута -
разработаны теоретические и методические положения по совершенствованию 
механизма участия финансов и кредита в воспроизводственном процессе в 
сельском хозяйстве, определены пути повышения эффективности их 
использования на основе учета особенностей и существующих проблем 
финансирования и кредитования сельскохозяйственных организаций. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что автором 
представлен всесторонний анализ предмета (экономические и управленческие 
отношения, возникающие в процессе финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве) и объекта 
(воспроизводственный процесс в сельскохозяйственном производстве, 
финансирование и кредитование отрасли как неотъемлемый элемент 
воспроизводственного процесса) исследования, глубоко изучены ключевые 
аспекты рассматриваемой проблемы. разработаны методические 
рекомендации и предложения, определившие научную новизну 
диссертационного исследования. 

Научная новизна, выводы и предложения, как это следует из текста 
автореферата, получены в результате анализа научной литературы, 
нормативно-правовых документов, статистических данных. Научные 
результаты прошли серьезную апробацию на многочисленных научных 
мероприятиях, а также в соответствующих авторских публикациях. 

Для теоретического обобщения и выработки практических 
рекомендаций использованы экономико-математические. расчетно-
аналитические, нормативно-правовые, статистические методы, на основе 
которых разработаны методологические положения анализа основных 
аспектов финансирования и кредитования в системе воспроизводственных 
процессов в сельском хозяйстве. 

Достижение поставленных цели и задач диссертационной работы 
Ефремова М.С. обеспечено результатами выполненного им обширного 
аналитического обзора. Последовательность решения задач исследования 
соответствует логике их взаимосвязи. Постановка задач носит строгий 
системный характер, а методы их решения соответствуют общей постановке и 
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конкретному содержанию задач и применяются адекватно предмет) 
исследования. 

В целом предложенные в работе подходы, методы, методики, прогнозы и 
рекомендации могут быть, по нашему мнению, использованы в повседневной 
деятельности как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и органов 
управления АПК в области повышения эффективности финансовых и 
кредитных механизмов, а также высших учебных заведений при 
осуществлении подготовки и переподготовки специалистов по экономике, 
управлению, финансам и кредиту (с учетом сельскохозяйственной специфики). 

Данная работа, безусловно, заслуживает положительной оценки, но 
существуют и недостатки, к которым, в частности, следует отнести: среди 
основных направлений эффективного использования финансирования и 
кредитования в воспроизводстве (с. 16 автореферата), соискатель не приводит 
конкретных предложений по снижению кредиторской задолженности в отрасли 

Критический анализ автореферата диссертационной работы показал, что 
диссертация Ефремова М.С. является завершенной научно-исследовательской 
работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
осуществлено решение важных народно-хозяйственных задач по обеспечению 
эффективности финансирования и кредитования воспроизводственного 
процесса в сельском хозяйстве. 

Публикации автора соответствуют теМе диссертации и с достаточной 
полнотой раскрывают ее содержание. 

Вывод. Исходя из текста автореферата, диссертация Ефремова Михаила 
Сергеевича «Обеспечение эффективности финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве», на наш взгляд, 
соответствует основным требованиям, предъявляемым «Положением о 
порядке присуждения ученых степеней» к работам данного уровня. 

Автореферат диссертационной работы свидетельствует о достаточно 
высоком уровне подготовки, научной зрелости и профессионализме 
соискателя, а сам автор. Ефремов Михаил Сергеевич, заслуживает 
присуждения 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) 


