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отзыв 

официального оппонента на диссертацию Долгачевой 

Татьяны Сергеевны «Развитие кредитования как фактора 

обеспечения воспроизводства в сельском хозяйстве», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности  08.00.05 

экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами — АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы исследования. Обоснование теоретических и 

методических положений, разработка практических рекомендаций по расши-

рению доступности заемных источников финансирования аграрного произ-

водства является актуальной проблемой с научной точки зрения, а в связи с 

ухудшением финансово-экономического положения непосредственных това-

ропроизводителей сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия при-

обретает важное народнохозяйственное значение. Актуальность исследуемой 

проблемы обусловлена также тем, что до сих пор не достигнуты параметры, 

намеченные Доктриной продовольственной безопасности России наполнение 

агропродовольственного рынка сельскохозяйственной продукцией и 

продуктами питания отечественного производства на уровне 80-95%, прежде 

всего продукцией животного происхождения. Эти и другие проблемные во-

просы предопределили выбор темы соискателя Долгачевой Т.С. и постановку 

цели ее исследования, которая заключалась в обосновании теоретических и 

методических положений и практических рекомендаций по развитию 

кредитования как важнейшего инструмента обеспечения воспроизводства в 

сельском хозяйстве. 

Степень обоснованности научных положений и достоверность вы-

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечены: 

- комплексным подходом соискателя к исследованию сложных вопро-

сов, связанных с обоснованием научных положений и разработкой 

практических рекомендаций развития кредитования в сельском хозяйстве; 

- методологической разработанностью теоретических положений дис-

сертации в части выработки мер, инструментов и способов обеспечения дос-

тупности долгосрочных и краткосрочных заемных ресурсов для непосредст-

венного аграрного товаропроизводителя различных форм собственности и 
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хозяйствования па основе использование таких методов познания, как: сис-

темный, структурный и сравнительный анализ; статистические, 

экспертно-аналитические, социологические, графические методы и др.; 

- представлены методические подходы к мониторингу кредитования в 

сельском хозяйстве как единой системы оценки возможностей и потребно-

стей аграрной отрасли в заемных долгосрочных и краткосрочных ресурсов,  

что дает возможность принимать более обоснованные управленческие реше-

ния, направленные на обеспечение эффективного воспроизводственного про-

цесса в сельском хозяйстве; 

- изучением и критическим осмыслением большого количества науч-

ных работ специалистов (отечественных и зарубежных), исследующих во-

просы теории развития воспроизводства и системы кредитования в как одного 

из важнейших элементов экономического механизма ЛПК; 

- репрезентативностью информационно-эмпирической базы, представ 

ленной   законодательными  и  нормативными   актами 

регламентирующими процессы кредитования в сельском хозяйстве; 

материалами  Федеральной службы Росстата и ее региональных органов, 

финансово-экономической отчетности сельскохозяйственных организаций; 

материалами международных, всероссийских, региональных 

научно-практических конференций, а также результатами экспертных 

опросов руководителей и специалистов регионального управления ЛПК и др.; 

- апробацией результатов исследования на различных международных, 

всероссийских, межрегиональных, межвузовских научно-практических кон-

ференциях в 2008-2015 годах (Воронеж, Елец, Ростов па Дону), и использо-

ванием результатов исследования в деятельности региональных банковских 

структур. 

Все это в совокупности позволило соискателю обеспечить достаточную 

степень достоверности и обоснованности полученных и выдвинутых на за-

щиту защищаемых научных положений и практических рекомендаций, 

сформулированных в работе и направленных на развитие кредитования с це-

лью обеспечению воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Научная новизна исследования включает следующие положения: 

- расширено и дополнено экономическое содержание понятийного аппа-

рата, связанного с кредитованием как важнейшего инструмента воспроизвод-

ства в сельском хозяйстве, особенно в условиях дефицита собственных 

источников финансирования инвестиций и остающемся слабым или недоста-

точным участием государства в регулировании этого процесса; разработан 
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методический подход к проведению мониторинга кредитования в сельском 

хозяйстве, где выделяются алгоритм выявления слабых сторон, оценку и 

прогноз развития региона для ускорения экономического роста па селе и по-

вышение доступности кредитных ресурсов для 

сельхозтоваропроизводителей; 

- выявлены диспропорции между ростом использования кредита, кото-

рый позволил существенно обновить парк техники, снизить потребность в 

трудовых ресурсах, улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных 

предприятий, повысить их конкурентоспособность, что в свою очередь, уве-

личило возможности сельхозпроизводителей привлекать кредитные ресурсы 

для текущей и инвестиционной деятельности, и его ограниченностью для 

большинства товарных сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств вследствие остающейся недостаточной залоговой ба-

зой и высокими процентами за используемый кредит. Это дало возможность 

выработать направления устранения несоответствия между потребностью в 

кредитных ресурсах и объемов их фактического предложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 

- обоснованы формы и способы большего государственного участия в 

активизации процесса кредитования как одного из основных инструментов 

обеспечения воспроизводства в сельском хозяйстве, что объективно вытекает 

из современных реалий усиления экономического давления - санкций со сто-

роны других стран. 

Практическая значимость результатов работы. Диссертация содер-

жит научные результаты и практические рекомендации, которые могут быть 

использованы органами исполнительной и законодательной власти, внедрен-

ческими и научно-исследовательскими организациями, занимающимися 

проблемами сельского хозяйства, а также сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, выступающими заемщиками. Они могут быть 

применены при разработке государственных программ и в подготовке 

нормативно-правовых актов на федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

Рекомендации но внедрению результатов исследования. Выводы, 

предложения соискателя могут быть рекомендованы: 

- федеральным и региональным органам управления АПК при разра-

ботке и обосновании целевых программ развития кредитования в сельском 

хозяйстве региона; 

- хозяйствующим субъектам при разработки и обосновании инвестици-
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онных проектов в агропромышленном производстве региона. 

Отдельные научные результаты, полученные соискателем, могут быть 

рекомендованы вузам аграрного профиля при подготовке кадров высшей 

квалификации. 

Характеристика диссертации, степень ее завершенности и 

качество оформления. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность изучения проблемы, 

раскрывается цель и задачи, предмет и объект исследования, 

теоретико-методологическая база, элементы научной новизны, практическая 

значимость и апробация результатов исследования. 

В первой главе «Научные основы развития кредитования как фактора 

воспроизводства в сельском хозяйстве» исследуется понятийный аппарат, 

отмечается необходимость двуединого подхода к рассмотрению его 

экономической сущности как объективный процесс, связанный с действием 

экономической категории, участвующей в кругообороте капитала 

предприятий, и субъективную оценку воздействия кредита на конечный 

результат (с. 16), делается акцент на особенностях сельскохозяйственного 

производства, влияющих на процесс кредитования (с. 21-23, рис. 3). В работе 

совершенно справедливо отмечается, что компенсация процентной ставки не 

является гарантией прилива средств в сельское хозяйство, поскольку для 

байка привлекательность сектора достаточно низкая по причинам высоких 

рисков и плохого экономического состояния заемщиков (с. 25). 

Раскрываются основные условия воспроизводства в сельском хозяйстве и 

показывается роль кредитования в обеспечении этого процесса (с. 29, рис. 4), 

особенно выделяя источники финансирования расширенного 

воспроизводства в сельском хозяйстве (с. 35-41). Обобщая зарубежный опыт 

кредитования сельского хозяйства, соискатель делает вывод, что 

существующая в современной России система кредитования имеет ряд 

недостатков и является мало эффективной (с. 54). 

Во второй главе    «Современное состояние и тенденции развития 

кредитования в сельском хозяйстве» выделяются факторы 

макроэкономического уровня, которые влияют па условия банковского 

кредитования сельского хозяйства (с. 56-58, рис. 8, рис. 9). Подчеркивается, 

что несмотря на меры государственной поддержки, задолженность по 

кредитам постоянно увеличивается (с. 62), что существенно сдерживает 

приток долгосрочных ресурсов в виде кредитов, а следовательно 
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ограничивает возможности не только для расширенного, но и для простого 

воспроизводства, что сказывается на продовольственном обеспечении за счет 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей (с. 62-75). 

Особое место в исследовании соискатель уделяет мониторингу кредитования 

в сельском хозяйстве (п.п. 2.2) как инструменту, позволяющему отслеживать 

процессы на рынке кредитования аграрных товаропроизводителей и 

предвосхищать возможные негативные тенденции, связанные с 

нерациональным использованием кредитных ресурсов. Представляет 

интерес оценка степени влияния кредитования на воспроизводство. 11о 

мнению соискателя, рост использования кредита позволил увеличить 

производительность труда, и тем самым привел к росту объёмов про-

изводства сельскохозяйственной продукции, улучшил финансовое состояние 

сельхозпредприятий, а также повышается их конкурентоспособность по 

сравнению с другими отраслями (с. 99). Также отмечается, что доступность к 

инвестиционным кредитам ограничена недостаточной залоговой базой и вы-

сокими процентами за используемый кредит. 

В третьей главе «Основные направления развития кредитования в 

сельском хозяйстве» соискатель обосновывает выносимые на защиту 

научные положения, включающие: стратегические направления 

совершенствования кредитования в сельском хозяйстве, основными из 

которых являются: развитие национальной системы аграрного кредитования; 

всестороннюю поддержку банковского капитала; наращивание роста 

доступности сельскохозяйственного кредитования и повышения доверия 

заемщиков к системе агрокредитования; организацию сельской кредитной 

системы; перспективные формы и направления государственного 

регулирования деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

основанные на создании инвестиционного банка кредитования аграрного 

сектора, способствующего активизации инвестиционной деятельности. 

В заключении сформулированы и представлены результаты 

проведенного исследования, которые соответствуют содержанию 

диссертации и основаны на ее положениях. 

Подтверждение опубликования результатов диссертации в 

научных изданиях. По теме исследования соискателем опубликовано в 14 

научных работах общим объемом 17 п.л. (авторский вклад составляет 5,8 

п.л.), в том числе 3 работы опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях 

Автореферат отражает основное содержание работы, а перечисленные 
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в нем опубликованные работы свидетельствуют о научной зрелости 

соискателя. 

Оценивая положительно представленную диссертационную работу, 

необходимо отметить некоторые замечания и пожелания, в частности: 

1. В   первой   главе   соискатель   справедливо   отмечает   о   

том,   что недостаток залоговой базы является одним из сдерживающих 

факторов роста кредитования аграрных товаропроизводителей. Но, в то же 

самое время, недостаточно полно раскрывает такой важный сегмент как 

поручительство со стороны государства или гарантийный фонд региона (с.  

ПО), которые могут активизировать процесс вовлечения новых 

хозяйствующих субъектов села в процесс получения кредитных ресурсов и,  

тем самым стимулировать рост агропромышленного производства; 

2. Трудно   согласиться   с   выводом   соискателя   о   том,   

что   рост использования  кредита  способствует улучшению  

финансового  состояния сельхозпредприятий    (с.    99).    Как    

известно,    рост    объемов    кредитов увеличивают кредиторскую 

задолженность вообще, что и отражено в данной работе. 

3. По нашему мнению, выдвигаемый тезис о необходимости поддержки 

банковского капитала требует своей корректировки (с. 110). На наш взгляд, и 

это подтверждает зарубежный опыт регулирования притока долгосрочных 

кредитных ресурсов в аграрный сектор экономики, принципиально нужно 

создавать экономические условия привлекательности сельского хозяйства, а 

не      для      институтов      обслуживающих      этот     важнейший      

сектор народнохозяйственного комплекса страны. 

Однако указанные недостатки в целом не снижают научную значи-

мость и практическую ценность проведенного диссертационного исследова-

ния. 

Заключение. Диссертационное исследование Долгачевой Т.С. 

является логически завершенным, целостным научным трудом, 

посвященным решению актуальной народнохозяйственной экономической 

проблемы развития кредитования в сельском хозяйстве, обеспечивающего 

условия для расширенного воспроизводства и на этой основе повышение 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов аграрного сектора 

Российской Федерации. Она представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой приведены результаты, позволяющие квалифицировать их 

как вклад в решение важной народнохозяйственной задачи. 

Таким образом, диссертация отвечает требованиям ВАК Министерства 
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образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (пункт 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013г. № 842), а её автор, Долгачева Татьяна 

Сергеевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности: 08.00.05 -экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

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