
30 октября 2014 года состоялось заседание диссертационного совета            

Д 220.056.04 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный аграрный заочный университет» по защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Ефремова Михаила Сергеевича на тему: «Обеспечение эффективности 

финансирования и кредитования воспроизводственного процесса в сельском 

хозяйстве» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями и комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Диссертационный совет принял решение присудить Ефремову 

Михаилу Сергеевичу ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление территориями, отраслями, 

комплексами -  АПК и сельское хозяйство). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 9 докторов наук по специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление территориями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 

хозяйство), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 14, против 

присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

На заседании диссертационного совета присутствовали: 

1. Д.э.н., профессор Семенова Е.И. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

2. Д.э.н., профессор Голованов А.А. – 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика 

3. К.э.н., доцент Кондрашова О.Н. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

4. Д.э.н., профессор Алтухов А.И.  -  08.00.05 - Экономика и 



управление народным хозяйством; 

5. Д.э.н., профессор Адуков Р.Х.  -  08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

6. Д.э.н., профессор Виноходова А.Ф.  -  08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика; 

7. Д.э.н., профессор  Гайдаенко А.А. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

8. Д.э.н., профессор Гегамян Н.С. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

9. Д.э.н., доцент Ильичева Е.В. -  08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

10. Д.э.н., профессор Можаев Е.Е. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

11. Д.э.н., профессор Мумладзе Р.Г. - 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством; 

12. Д.э.н., профессор Силаева Л.П. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством; 

13. Д.э.н., профессор Степаненко Е.И. - 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика; 

14. Д.э.н., профессор Урусов В.Ф. - 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством 

Заключение диссертационного совета принято в следующей редакции. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны методологические положения оценки 

воспроизводственного процесса с учетом организации эффективного 

финансирования и кредитования, ориентированного на динамичное, 

относительное устойчивое развитие на основе оптимального сочетания 

экономических интересов всех хозяйствующих субъектов и 

государственного воздействия на воспроизводственный процесс; 



разработана макроэкономическая модель, описывающая влияние 

макроэкономической среды (ВВП, курс доллара, инфляция, процентная 

ставка за кредит, государственные субсидии, реальные доходы населения и 

т.п.), на показатели воспроизводства в отрасли, что позволило определить 

перспективные параметры развития; 

предложены методы оценки эффективности воспроизводственного 

процесса, применения субсидирования, кредитования, страхования, лизинга в 

воспроизводственном процессе (общие и частные) для каждого из этапов 

цикла, выявлены основные направления их развития с учетом отечественного 

и зарубежного опыта; 

доказана необходимость активизации финансирования и кредитования 

в воспроизводственном процессе, определены перспективные возможности 

их использования для обеспечения эффективного отраслевого роста. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие научные представления по 

организации финансирования и кредитования воспроизводственного 

процесса в сельском хозяйстве, в частности систематизированы внутренние и 

внешние финансовые отношения организаций, показана роль и 

эффективность финансирования и кредитования воспроизводственного 

процесса¸ обусловленные действием общих и специфических экономических 

законов, особенностями сельскохозяйственного производства, 

потребностями экономического роста и общественных потребностей;  

исследована роль финансирования и кредитования в процессе 

воспроизводства в сельском хозяйстве страны с выделением факторов, 

способствующих устойчивому и сбалансированному развитию на макро-, 

мезо- и микроуровнях с выделением отраслевых и региональных 

особенностей его функционирования;  

предложена методология оценки тенденций, сложившихся в 

отраслевом воспроизводственном процессе в современных условиях 

обострения внутренней и внешней конкуренции, обусловленной 



присоединением России к ВТО, выполнением задач, поставленных 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

реализации инвестиционных проектов, а также намечена система мер, 

приемлемых в текущий период, по активизации финансирования и 

кредитования в воспроизводственном процессе, определены перспективные 

возможности их использования для обеспечения эффективного отраслевого 

роста; 

обосновано применение правила «золотого сечения» для 

альтернативной оценки сложившихся пропорций между потреблением 

валового продукта и накоплением основного капитала.  

Применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов использован комплекс 

существующих базовых  методов исследования: абстрактно-логический, 

монографический, экономико-статистические, экономико-математические, 

расчетно-конструктивный, балансовый. Обоснованность и достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций базируется на системном 

подходе к исследованию проблемы эффективного функционирования 

воспроизводственного процесса, обобщении и анализе фактического 

материала в динамике, апробации и экспериментальной производственной 

проверке разработанных научно-прикладных предложений в 

государственных организациях регионального уровня управления. 

Изложены тенденции и состояние финансирования и кредитования 

вопроизводственного  процесса в отрасли, эффективность использования 

основных элементов (субсидирование, налогообложение, лизинг, 

страхование и т.д.), разроаботаны меры по каждому из выделенных 

эелементов механизма финансирования и кредитования 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, а также 

экономические условия повышения эффективности воспроизводственного 



процесса, выявлены внутренние и внешние факторы, препятствующие 

динамичному и устойчивому развитию. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методические подходы по оценке 

эффективности воспроизводственного процесса, которые рекомендованы к 

использованию на уровне национальной экономики, а также меры по 

совершенствованию механизма финансирования и кредитования 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве;  

обоснована система мер по повышению эффективности 

воспроизводственного процесса, которая может быть использована органами 

государственного управления АПК, определяющими национальную и 

региональную агропродовольственную политику. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

в развитии теории и методологии эффективного функционирования 

воспроизводственного процесса в отрасли, реализован системный подход, 

что обусловило выделение этапов исследования: научный анализ объективно 

развивающихся воспроизводственных процессов в отрасли, специфических 

тенденций в финансировании и кредитовании; оценка возможных изменений 

этих тенденций и их оценка с учетом возможных рисков в связи с принятием 

Россией определенных обязательств при членстве в ВТО. Теория построена 

на известных научных трудах по проблемам воспроизводства,  требующих 

совершенствования механизма финансирования и кредитования 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, что обусловило 

проведение исследований в контексте их генезиса; 

идея базируется на использовании методологического инструментария 

оценки и прогнозирования параметров воспроизводственного процесса с 

учетом организации эффективного финансирования и кредитования, что 

позволило обогатить научный аппарат разработки его параметров за счет 



эффекта включения взаимодополняющих подходов и востребованности 

теоретических наработок. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

развитии теории организации финансирования и кредитования 

воспроизводственного процесса в системе сложившихся рыночных 

отношений, выявлении влияния изменения макроэкономических  

показателей на воспроизводственный процесс, применения методики стресс-

тестирования с учетом трендовых зависимостей и основных отраслевых 

параметров (с. ); 

обосновании рекомендаций по повышению эффективности 

воспроизводственного процесса, совершенствованию методов 

государственного регулирования воспроизводственного процесса на основе 

оптимального сочетания федеральных, региональных, отраслевых подходов с 

учетом требований и норм ВТО (с.). 

На заседании 30 октября  2014 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Ефремову Михаилу Сергеевичу ученую степень 

кандидата экономических наук. 

 


