
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Воронежский государственный  

аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 25 февраля 2016 г. № 6 

О присуждении Долгачевой Татьяне Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Развитие кредитования как фактора обеспечения воспроизвод-

ства в сельском хозяйстве» по специальности 08.00.05 – экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 

24 декабря 2015 г., протокол № 31 диссертационным советом Д 220.010.02 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссерта-

ционного совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Долгачева Татьяна Сергеевна, 1986 года рождения.  

В 2008 году соискатель окончила государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

технический университет», в 2015 году окончила очную аспирантуру отдела 

налогов и финансово-кредитных отношений федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт эко-

номики агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Рос-

сийской Федерации», работает научным сотрудником отдела налогов и финан-

сово-кредитных отношений федерального государственного бюджетного науч-

ного учреждения «Научно-исследовательский институт экономики агропро-
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мышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Феде-

рации». 

Диссертация выполнена в отделе налогов и финансово-кредитных отношений 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса Цент-

рально-Черноземного района Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор экономических наук Закшевский Василий Ге-

оргиевич, член-корреспондент РАН, федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский институт экономики агро-

промышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Фе-

дерации», директор. 

Официальные оппоненты:  

Кибиров Алихан Яковлевич, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт организации производства, труда и управ-

ления в сельском хозяйстве», заведующий отделом инвестиционно-

финансовых и материальных ресурсов в АПК;  

Гусев Андрей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева», профессор кафедры «Финансы и маркетинг»,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Курская государственная сельско-

хозяйственная академия имени И.И. Иванова», г. Курск – в своем положитель-

ном заключении, подписанном Барбашиным Евгением Анатольевичем, докто-

ром экономических наук, профессором, и. о. заведующего кафедрой экономики 

имени А.И. Барбашина, указала, что диссертация представляет собой закон-

ченную научно-квалификационную работу, написанную на высоком научном 

уровне, имеющую теоретическую и прикладную значимость. Диссертационная 
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работа по теоретическому уровню и практической значимости соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Долгачева Татьяна Сергеевна, заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). Прак-

тическое значение заключается в том, что результаты исследования могут быть 

использованы органами исполнительной и законодательной власти, внедренче-

скими и научно-исследовательскими организациями, занимающимися пробле-

мами сельского хозяйства, а также сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями, выступающими заемщиками. Они могут быть применены при разра-

ботке государственных программ и в подготовке нормативно-правовых актов 

на федеральном, региональном и местном уровнях регулирования развития 

АПК. 

Теоретические и методологические разработки и практические рекомендации 

диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе 

на экономических факультетах вузов при изучении дисциплин «Управление в 

АПК», «Экономика сельского хозяйства», «Организация предпринимательской 

деятельности», «Бизнес-планирование», а также в системе повышения квали-

фикации управленческих кадров. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 14 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 3. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

17,0 п.л., из них подготовлено самостоятельно 5,8 п.л. Работы представляют со-

бой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов и материалах 

научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концепту-

альные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

развития кредитования как фактора обеспечения воспроизводства в сельском хо-

зяйстве. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Долгачева Т.С. 
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Основные направления государственного регулирования кредитования сельско-

го хозяйства / Т.С. Долгачева // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2014. – 

№ 9. – С. 46-51 (0,6 п.л.); 2. Закшевский В.Г. Мониторинг механизма кредитова-

ния сельского хозяйства / В.Г. Закшевский, А.О. Чередникова, Т.С. Долгачева // 

АПК: Экономика, управление. – 2014. – № 3. – С. 77-84 (0,6 / 0,2 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, в них ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Долгачева Т.С., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Кузнецов В.В., академик РАН, 

профессор, главный научный сотрудник отдела экономики и инновационно-

технического развития ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут экономики и нормативов» («В автореферате при обосновании приори-

тетных направлений совершенствования кредитования в сельском хозяйстве 

следовало более подробно рассмотреть проблемы развития сельских кредит-

ных кооперативов.»); д-р экон. наук Папцов А.Г., член-корреспондент РАН, 

профессор, зам. директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства» («В автореферате не рассмотрены 

проблемы и особенности кредитования Воронежской области.»); д-р экон. наук 

Гриценко Г.М., профессор, зам. директора по внешнеэкономическим и межре-

гиональным научным связям ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» («1. Вызывает сомнение утверждение о необхо-

димости всесторонней государственной поддержки банковского капитала, ко-

торый и без того получает от государства достаточные преференции, особенно 

в кризисные периоды. 2. В автореферате дано расширенное понимание теоре-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21297515
http://elibrary.ru/item.asp?id=21297515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251344&selid=21297515
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тических основ развития кредитования, однако отсутствует авторский подход к 

пониманию сущности кредита.»); канд. экон. наук Дмитренко Е.А., доцент, зав. 

кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет» («1. Таблица 3 автореферата, на мой взгляд, выполнена некор-

ректно, так как требует дополнительных пояснений: если в группировке полу-

чения кредита объем кредитования равен нулю, то почему присутствует за-

долженность по кредиту. И непонятно, какая рентабельность берется в расчет – 

продаж, продукции, предприятия, капитала и т.д.? 2. Целесообразно было рас-

смотреть взаимосвязь между объемами и сроками кредитования и финансовым 

состоянием предприятий, так как уровень финансовой устойчивости, ликвид-

ность и платежеспособность предприятия являются факторами его кредитоспо-

собности.»); канд. экон. наук Протасов А.Е., доцент кафедры «Экономика и ре-

гиональное управление» ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохо-

зяйственная академия им В.Р. Филиппова» («В качестве недостатка диссерта-

ционной работы следует отметить, что из автореферата (на стр. 22) не совсем 

понятно, чем конкретно основано предложение автора по созданию инвести-

ционного банка кредитования аграрного сектора: использовалась ли какая-

нибудь методика, существуют ли авторские расчеты и в чем именно выражена 

позитивная роль в активизации инвестиционной деятельности и инновацион-

ного развития аграрного сектора от создания такого банка.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в экономике, органи-

зации и управлении инвестиционной деятельностью и выполнен с учетом тре-

бований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- уточнены сущность и содержание кредитования как фактора воспроизводства 

в сельском хозяйстве, касающиеся особенностей, а также условий его осу-

ществления и включающие социальные, природные, экономические, производ-
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ственные и финансовые факторы, которые предопределяют специфику отрасли 

и характер использования ресурсов, а также производственно-экономические 

отношения, что отражается на выходе продукции и доходе;  

- разработан методический подход к проведению мониторинга кредитования в 

сельском хозяйстве, включающий такие способы, как анкетирование, эксперт-

ный опрос, диагностика и оценка его состояния и развития, прогноз развития 

региона для ускорения социально-экономических процессов на селе, с целью 

достижения повышения доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваро-

производителей; 

- на основе организационно-экономической оценки кредитования в сельском 

хозяйстве определено, что с одной стороны, наблюдается рост использования 

кредитов, позволивших существенно обновить парк техники, снизить потреб-

ность в трудовых ресурсах, улучшить финансовое состояние сельскохозяй-

ственных предприятий, повысить их конкурентоспособность, а с другой – до-

ступность к инвестиционным кредитам ограничена недостаточной залоговой 

базой и высокими процентами за используемый кредит; 

- обоснованы стратегические направления совершенствования кредитования в 

сельском хозяйстве, основными из которых являются: развитие национальной 

системы аграрного кредитования; всесторонняя поддержка банковского капи-

тала; наращивание роста доступности сельскохозяйственного кредитования и 

повышения доверия заемщиков к системе агрокредитования; организацию 

сельской кредитной системы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- полученные результаты могут быть использованы органами исполнительной 

и законодательной власти, внедренческими и научно-исследовательскими ор-

ганизациями, занимающимися проблемами сельского хозяйства, а также сель-

скохозяйственными товаропроизводителями, выступающими заемщиками;  

- предложенные в диссертационной работе методические и практические раз-

работки могут быть использованы в учебном процессе аграрных вузов в пре-
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подавании учебных курсов дисциплин «Управление в АПК», «Экономика 

сельского хозяйства», «Организация предпринимательской деятельности», 

«Бизнес-планирование», а также в системе повышения квалификации управ-

ленческих кадров. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные научные и организационно-методические результаты доведены 

до конкретных рекомендаций по развитию кредитования как фактора обеспе-

чения воспроизводства в сельском хозяйстве и согласуются с опубликованны-

ми данными по теме диссертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе 

проведения мониторинга кредитования в сельском хозяйстве, с практическими 

потребностями заинтересованных пользователей; 

- разработан и предложен методический подход к проведению мониторинга 

кредитования в сельском хозяйстве, что подтверждается соответствующей 

справкой о внедрении (Департамент аграрной политики Воронежской обла-

сти). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о современном состоянии и тенденциях развития кре-

дитования в сельском хозяйстве, а также разработку основных направлений 

развития кредитования в сельском хозяйстве, включающих приоритетные 

направления совершенствования кредитования в сельском хозяйстве, механизм  

совершенствования государственного регулирования кредитования сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; обозначены перспективы обеспечения 

воспроизводственных процессов на основе улучшения кредитной активности в 

сельском хозяйстве; выполнение автором исследования в соответствии с 

направлениями перспективного плана научных исследований ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России; апробацию результатов исследования на междуна-

родных, всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-практических 

конференциях 2008-2015 гг., а также используются в деятельности региональ-
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ных банковских структур.  

На заседании 25 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Долгачевой Т.С. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета          Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета       Агибалов Александр Владимирович 

25 февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 


