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на автореферат диссертационной работы Долгачевой Т.С. «Развитие 

кредитования как фактора обеспечения воспроизводства в сельском 

хозяйстве», представленной на соискание ученой степени кандидата 
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Воспроизводство в сельском хозяйстве подчинено общим 

экономическим законам, но в то же время имеет ряд существенных 

особенностей, обусловленных характером производства. Длительность 

производственного цикла, сезонность производства и связанный с этим 

характер формирования затрат и запасов в сельскохозяйственных 

организациях приводит к недостаточности источников непрерывного 

финансирования их деятельности. 

Изложенное позволяет утверждать, что диссертационное исследование 

«Развитие кредитования как фактора обеспечения воспроизводства в 

сельском хозяйстве», ставящее своей целью разработку теоретических и 

методических положений и практических рекомендаций по развитию 

кредитования как одного из важных факторов осуществления 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, является актуальным. 

Его актуальность для науки и практики не вызывает сомнений. 

В работе Т.С. Долгачевой находит отражение широкий спектр проблем, 

связанных с вопросами кредитования сельскохозяйственного производства и 

воспроизводственных процессов, предложен механизм их решения. Автором 

проработаны материалы ведущих российских и мировых ученых, 

касающихся в своих исследованиях системы обеспечения воспроизводства в 

сельском хозяйстве. 

Научная новизна работы состоит в том, что уточнены сущность и 

содержание кредитования как фактора воспроизводства в сельском 

хозяйстве; разработан методический подход к проведению мониторинга 

кредитования в сельском хозяйстве; определено, что, несмотря на рост 

использования кредитов, позволяющих улучшить финансовое состояние 

сельскохозяйственных предприятий, доступность к инвестиционным 

кредитам достаточно ограничена; обоснованы стратегические направления 

совершенствования кредитования в сельском хозяйстве; предложены 

перспективные формы и направления государственного регулирования 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, основанные на 

создании инвестиционного банка кредитования аграрного сектора, 

способствующего активизации инвестиционной деятельности. 

В процессе достижения поставленной цели рассмотрены научные 

основы кредитования как фактора воспроизводства в сельском хозяйстве, 

дана оценка современного состояния и тенденций развития кредитования и 

обоснованы основные направления его развития в сельском хозяйстве. 

 



Вышеизложенное   позволяет   утверждать,   что   научные   положения, 

выводы и заключения диссертационной работы обоснованы и достоверны.  

К числу замечаний можно отнести: 

1. Таблица 3 автореферата, на мой взгляд, выполнена некорректно, 

так как требует дополнительных пояснений:  если  в  группировке  получения 

кредита    объем    кредитования   равен    нулю,    то    почему    присутствует 

задолженность по кредиту. И непонятно, какая рентабельность берется в 

расчет, - продаж, продукции, предприятия, капитала и т.д.? 

2. Целесообразно было рассмотреть взаимосвязь между объемами и 

сроками  кредитования  и  финансовым  состоянием  предприятий,  так  как 

уровень   финансовой   устойчивости,   ликвидность   и   платежеспособность 

предприятия являются факторами его кредитоспособности. 

В    работе    приводятся    сведения    о    практическом    

использовании полученных автором научных результатов. 

Научные результаты соответствуют требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям Положением о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

Судя по автореферату, диссертация Долгачевой Татьяны Сергеевны 

«Развитие кредитования как фактора обеспечения воспроизводства в 

сельском хозяйстве», является законченным самостоятельным 

исследованием. Считаю, что её автор заслуживает присвоения искомой 

ученой степени. 
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