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Ефремов Михаил Сергеевич, являясь аспирантом заочной формы 
обучения кафедры менеджмента и социологии труда, выполнил 
диссертационную работу в соответствии с темой научно-исследовательской 
работы кафедры менеджмента и социологии труда и научно-прикладными 
исследованиями № 31 Плана НИОКР университета «Совершенствование 
управления сельскохозяйственными организациями в современных условиях 
2011-2015 годы». 

Актуальность темы диссертационного исследования соискателя не 
вызывает сомнений и обоснована диссертантом в полной мере. В 
современных условиях, с учетом новых геополитических вызовов, 
необходим принципиально новый подход к организации финансирования и 
кредитования   воспроизводственного процесса в агросфере России, 
обеспечения эффективности этих важнейших составляющих аграрной 
экономики, разработке механизмов их развития и совершенствования путем 
проведения активных мероприятий на уровне как самих сельских 
товаропроизводителей, так и органов государственного и местного 
управления. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы, приложений. Работа написана хорошим научным языком, 
изложена  логически и последовательно. 

Целью исследования является разработка 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. В развитие цели 
поставлены ряд взаимоувязанных задач. 

С поставленной целью и задачами соискатель справился вполне 
успешно. 

Диссертационная работа имеет методическое и прикладное значение, в 
ней содержится решение задачи (совершенствование механизмов 
финансирования и кредитования воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве в современных условиях), имеющей существенное значение как 
для экономики сельского хозяйства, так и отечественного агродела в целом. 
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За время работы над диссертацией Ефремов М.С. показал себя 
квалифицированным, знающим специалистом, способным эффективно 
решать поставленные задачи.  

Ефремов М.С.  владеет  методами экономического анализа, способен 
решать поликритериальные управленческие задачи, что позволило в полном 
объеме использовать его умения и навыки при написании настоящей работы.  

Работа выполнена самостоятельно. Авторские предложения и 
рекомендации, изложенные в диссертации имеют прикладной характер, 
доведены до конкретных рекомендаций. 

Результаты исследования доложены лично соискателем на различных 
научных мероприятиях, достаточно подробно и полно освещены в печати. 
Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 6 
публикациях (2,15 п.л. авторского текста), в т.ч. в 3 статьях в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации основных 
результатов диссертационных исследований. 

В целом по характеру, качеству и объему проведенных исследований, 
уровню проведенного анализа, теоретической и практической значимости, 
широкой апробации, количеству и качеству опубликованных работ 
диссертационная работа Ефремова Михаила Сергеевича на тему 
«Обеспечение эффективности финансирования и кредитования 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве», является 
законченным новаторским научным исследованием.  

Соответственно, заключаю, что настоящая диссертационная работа 
отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
ВАК Министерства науки и образования Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям данного профиля, ее автор, 
Ефремов Михаил Сергеевич, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами: АПК и сельское хозяйство). 
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