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профессионального образования 
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О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Карпычевой Екатерины Юриевны 

на тему: «Формирование механизма управления оборотными средствами 

предприятий АПК», 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). 

В условиях рыночной экономики становится актуальным 

совершенствование организации управления эффективным использованием 

материальных и финансовых ресурсов предприятий АПК. На сегодняшний день 

существенные резервы устойчивого развития и прибыльности 

сельскохозяйственного производства заложены в эффективном использовании 

оборотных средств, что ведет к необходимости развития механизма управления 

их формированием и использованием. 

Актуальность и практическая значимость указанной проблемы 

определили выбор темы диссертации, содержание работы, постановку целей и 

задач, которые в целом, решены, и цель исследования достигнута. 

Обсуждение результатов исследования на международных экономических 

форумах, научно-практических конференциях, круглых столах, практическая 

апробация основных полученных результатов исследования в деятельности 

конкретных организаций, а также их использование в учебном процессе, 

проведении научных исследований в рамках хозяйственной тематики, 

позволяют сделать вывод о достоверности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации. 

Автором опубликовано 31 научная работа, из которых 6 публикаций в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Все публикации 



соискателя достаточно полно отражают основные положения и рекомендации 

диссертационной работы. 

Таким образом, заявленные положения новизны диссертационного 

исследования обоснованы и достоверны. Положения, выносимые на защиту и 

соответствующие им элементы новизны, отвечают тематике, целям и задачам 

исследования. 

Заслуживают внимания сформированные автором концептуальные 

направления формирования механизма управления оборотными средствами в 

предприятиях АПК, в рамках которых были исследованы: понятие и сущность 

оборотных средств; осуществлен анализ современного состояния развития 

отрасли аграрного сектора, результаты которого послужили основой для 

разработки иерархической модели интегрированного управления оборотными 

средствами в животноводческой отрасли. Предложена система критериальных 

характеристик и индикативных показателей оценки эффективности управления 

оборотными средствами в свиноводстве, апробированных на разных уровнях 

управления, необходимых для принятия управленческих решений. 

Представляют интерес предложения автора по разработке экономической 

политики аграрных предприятий; внедрению процесса бюджетирования на 

разных иерархических уровнях управления, с разработанными формами 

бюджетов с учетом специфики аграрного предприятия; прогнозированию 

эффективности использования оборотных средств аграрного предприятия с 

применением компьютерных технологий и автоматизированных программ. 

Следует особо отметить простоту и ясность изложения основных выводов 

и их доказательств, самостоятельный характер научного исследования, 

подтверждающий научную зрелость и исследовательские способности 

соискателя. Следует особо отметить обоснованное и квалифицированное 

использование методов анализа и приемов моделирования при построении 

концепции формирования механизма стратегического управления оборотными 

средствами предприятий АПК. Это усиливает обоснованность выводов и 

придает работе характер завершенного исследования. 



Вместе с тем, в качестве замечания по данной проблеме следует отметить 

отсутствие в автореферате зарубежного опыта стратегического управления 

оборотными средствами, способов и приемов разработки экономической 

плановой политики аграрных предприятий. 

В целом высказанное в отзыве замечание не снижает научной и 

практической значимости диссертационной работы, которая носит 

исследовательский характер. Судя по автореферату, в работе получили 

глубокое раскрытие исследовательские положения диссертации. Это позволяет 

дать положительную оценку проведенному исследованию. Как свидетельствует 

автореферат, представленная диссертация соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. С учетом этого, автор 

диссертационной работы - Карпычева Е.Ю. 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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