
Отзыв на автореферат диссертации Елфимова Андрея Дмитриевича на тему 

«Совершенствование государственного регулирования процесса вос-

производства в сельском хозяйстве» представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальность 08.00.05 - эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство) 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 

государственный агарный университет имени В.Я. Горина». 

Вопросы повышения самообеспеченности качественным и доступным 

продовольствием приобретают чрезвычайную актуальность после вступления 

России в ВТО и искусственно создаваемых и поддерживаемых санкций по от-

ношению к нашей стране. В этой, связи тема диссертационной работы Елфимова 

А.Д. имеет чрезвычайную актуальность 

Цель диссертационного исследования Елфимова А.Д. состоит в обосно-

вании теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию системы государственного регулирования воспроизводства 

в сельском хозяйстве. Поставленная цель, судя по автореферату, полностью 

достигнута. 

Предметная область исследования находится в рамках специальности: 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 1. Экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и 

сельское хозяйство и соответствует пункту паспорта специальностей - 1.2.33. 

Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе 

воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвести-

ционной деятельности, финансирования и кредитования. 

По теме исследования автором опубликовано 13 научных работ общим 

объемом 13,1 п.л., в том числе автора - 12,0 п.л., включая пять работ в рецензи-

руемых научных изданиях рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

По тексту автореферата можно сделать следующее замечание. На странице 

16 автореферата автор указывает, что «Стимулом для участия в программе 

государственного регулирования воспроизводственного процесса являются: для 

сельхозтоваропроизводителей — справедливое ценообразование на сельско-

хозяйственную продукцию, обеспечивающее доходность агробизнеса ...». Од-

нако, автор не раскрывает, каким образом необходимо осуществить «справед-

ливое ценообразование на сельскохозяйственную продукцию». Вместе с тем, 

данное замечание не ставит под сомнение высокую теоретическую и практиче-

скую значимость диссертации в целом, и ее можно считать самостоятельно вы-

полненной квалификационной научной работой. 
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Таким образом, исходя из изучения автореферата, можно сделать сле -

дующие выводы: 

1) диссертация Елфимова Андрея Дмитриевича представляет собой за  

конченное научное исследование, отвечающее всем требованиям, предъявляе-

мым к кандидатским диссертациям на соискании ученой степени кандидата  

экономических наук; 

2) Елфимов Андрей Дмитриевич заслуживает присуждения степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия  

ми, отраслями, комплексами — АПК и сельское хозяйство). 
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