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В настоящее время одним из основных условий обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации является 

стабильное развитие отечественного производства высококачественной 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет 

использования ресурсного потенциала аграрной сферы. В связи с этим 

обеспечение устойчивости воспроизводства служит основой эффективного 

функционирования отрасли. 

Однако в последние годы уровень доходов значительного числа 

сельскохозяйственных предприятий не позволяет им вести производство на 

расширенной основе, поддерживать и обновлять материально-техническую 

базу, восполнять в достаточных размерах оборотные средства, что является 

одной из основных причин снижения эффективности аграрного 

производства. Данная ситуация усугубляется в условиях вступления России в 

ВТО вследствие ограничений прямой государственной поддержки 

производства сельскохозяйственной продукции. Преодоление кризисных 

явлений многие ученые связывают с необходимостью восстановления и 

поддержания условий не только для простого, но и для расширенного 

воспроизводства, уточнения его параметров, обоснования мероприятий по 

рационализации воспроизводственного процесса. 

В этой связи особую актуальность приобретают разработка и 

обоснование предложений по совершенствованию государственного 

регулирования воспроизводственного процесса в аграрной сфере. Поэтому 

тема диссертационного исследования Елфимова А.Д. является, на наш 

взгляд, актуальной и имеющей практическое значение. 

Поставленные в работе цели и задачи соответствуют теме диссертации, а 

изучение автореферата показывает, что автор их выполнил. 

Важно отметить достаточную научную обоснованность положений, 

изложенных в диссертации. В работе раскрыты теоретические основы 

государственного регулирования воспроизводственного процесса в сельском 

хозяйстве, проведен детальный анализ способов, методов и экономической 



эффективности государственного регулирования процесса воспроизводства в 

сельском хозяйстве, что позволило обосновать основные направления 

совершенствования государственного регулирования развития сельского 

хозяйства. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы. 

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию на 

выступлениях на ряде международных и всероссийских 

научно-практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 13 

научных работ, в том числе 5 статей - в журналах, рекомендованных ВАК. 

В качестве недостатка следует отметить, что из автореферата не ясно, 

как при расчете уровня закупочных цен будут определяться нормативные 

затраты на производство и переработку сельскохозяйственной продукции. 

По своей актуальности, степени обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, их достоверности и новизне диссертационная 

работа соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор, Елфимов 

Андрей Дмитриевич, заслуживает присуждения 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). 
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