
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Елфимова Андрея Дмитриевича «Совершен-

ствование государственного регулирования процесса воспроизводства в 

сельском хозяйстве», представленной на соискание ученой степени кандида-

та экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность темы обусловлена общественной необходимостью в 

устойчивом развитии отечественного сельского хозяйства. В условиях со-

временной экономики воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве 

протекают под влиянием комплекса факторов, ряд которых оказывает деста-

билизирующее воздействие, требующее государственного вмешательства. 

Соискателем выявлены и систематизированы общие, отраслевые и ор-

ганизационно-экономические особенности воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве; на основе организационно-экономической и финансовой 

оценки состояния воспроизводства определены его характерные тенденции: 

разнонаправленная динамика самообеспеченности России отдельными вида-

ми продовольственных ресурсов; сложившаяся практика субсидирования 

сельскохозяйственного производства неэффективна; возможности экономи-

ческой концентрации в сельском хозяйстве ограничены по сравнению с про-

мышленностью; разработана и апробирована методика экономической оцен-

ки государственного регулирования воспроизводственного процесса в сель-

ском хозяйстве, позволяющая осуществлять сравнительную оценку сценари-

ев развития процесса воспроизводства в отрасли. 

Авторский подход к построению механизма регулирования процесса 

воспроизводства в сельском хозяйстве предполагает постепенное сокращение 

деятельности по субсидированию сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей и расширение деятельности по государственному регулированию товар-

но-денежных отношений в АПК. Этот подход апробирован на примере мо-

лочно-продуктового подкомплекса в звене сельхозпредприятия – молочные 

заводы. 



По нашему мнению, следовало рассмотреть вопросы регулирования 

ценообразования на всем пути товародвижения и оценить возможности сни-

жения или ограничения роста потребительских цен. 

В целом по актуальности, степени обоснованности научных положений 

и новизне полученных результатов выполненное исследование соответствует 

требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук. Елфимов Андрей Дмитриевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эконо-

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

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