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В современных условиях, когда проблемы и задачи развития отечествен-
ного сельскохозяйственного производства встали особенно остро, главное вни-
мание государственных органов управления АПК должно быть сконцентриро-
вано на формировании условий, необходимых для обеспечения устойчивого 
простого и расширенного воспроизводства в аграрном секторе экономики. Им-
портозамещение на внутреннем продовольственном рынке, необходимость ко-
торого возникла в условиях действующих взаимных экономических санкций, 
также возможно только в случае создания благоприятных условий для наращи-
вания отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями объе-
мов производства. Рост сельскохозяйственного производства, повышение про-
изводительности труда в сельском хозяйстве, улучшение качества и конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции невозможны без технико-
технологической модернизации отрасли, перехода на инновационные техноло-
гии и обновления материально-технической базы. Все это требует капитальных 
вложений, финансирование которых сдерживается ограниченными собствен-
ными финансовыми ресурсами предприятий и сложностью получения долго-
срочных кредитов в байках. В этих условиях, значительный интерес представ-
ляет агропромышленный лизинг как форма финансирования воспроизвод-
ственных процессов в сельском хозяйстве. 

В нашей стране лизинговая форма финансирования приобретения мате-
риально-технических ресурсов для сельского хозяйства используется в практи-
ке достаточно давно. Па это направление выделяются значительные государ-
ственные ресурсы, которые на целены на государственную поддержку сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, приобретающих технику в лизинг. Од-
нако, сложившаяся система агропромышленного лизинга не получила необхо-
димого развития, ее организационно-экономические механизмы требуют со-
вершенствования. В связи с этим, диссертационное исследование Кулишова 
Ю.О., направленное на решение данной задачи считать актуальным. 

Кулишов Юрий Олегович, по моему мнению, достойно справился с по-
ставленными целью и задачами исследования и представил в завершенном виде 
результаты своей работы. Целеустремленность, настойчивость, добросовест-



ное отношение к выполнению поставленных задач и трудолюбие позволили со-
искателю: изучить большое количество литературных и прочих информацион-
ных источников по теме диссертации; проанализировать и критически осмыс-
лить нормативно-правовые материалы в области лизинга в целом и агропро-
мышленного лизинга, в частности; оценить сложившуюся в настоящее время 
систему государственной поддержки лизинга в АПК, выявить ее слабые сторо-
ны и предложить обоснованные предложения по ее совершенствованию. 

За время работы над диссертацией Кулишов Ю.О. достаточно полно и 
квалифицированно овладел методологией и методикой исследования. Доста-
точно много аспирант уделил внимания изучению первичных источников ин-
формации, обследованию сельскохозяйственных предприятий Саратовской об-
ласти, приобретающих сельскохозяйственную технику по лизинговым схемам. 
Это позволило собрать и систематизировать большое количество информации 
по теме диссертации непосредственно в ходе самостоятельных исследований и 
самостоятельной практической работы. 

Такие качества, характерные для настоящего ученого, как творческий 
подход и умение аргументировано отстаивать свое мнение, позволили Кули-
шову Ю.О. не только выполнить поставленные задачи исследования, но и 
найти новые подходы к решению различных проблем и вопросов, внести суще-
ственный вклад в развитие теории и методологии исследования проблем фор-
мирования эффективной системы государственной поддержки воспроизвод-
ственных процессов в сельском хозяйством. 

Считаю, что за период обучения в аспирантуре и подготовки диссертации 
Кулишов Юрий Олегович сформировался как настоящий ученый, способный 
достаточно квалифицированно применять имеющиеся теоретические знания и 
практические навыки, на высоком научном уровне производить комплексные 
исследования современных проблем аграрного сектора экономики, умеющий 
отстаивать и защищать выводы и результаты собственных исследований. По 
моему мнению, он заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо-
мических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народ-
ным хозяйством». 
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