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Сельскохозяйственное производство в силу различных причин имеет низ-

кую доходность и испытывает дефицит оборотных средств. В связи с этим, воз-

никает необходимость совершенствования управления оборотными средствами

аграрных предприятий, обеспечивающего расширенное воспроизводство. Дис-

сертационная работа восполняет имеющийся пробел в научном знании по ука-

занному направлению и является актуальным исследованием, поскольку отве-

чает потребностям в разработке новых методик анализа и оценки оборотных

средств, необходимых для принятия управленческих решений.

Содержание автореферата и диссертации свидетельствует о научной но-

визне выполненного исследования. Научный и практический интерес представ-

ляют разработанные автором рекомендации по развитию планирования оборот-

ных средств, как элемента механизма управления оборотными средствами аг-

рарных предприятий. С этой целью разработаны последовательность составле-

ния и структура плановой политики управления оборотными средствами в ас-

пекте оперативного, текущего и перспективного планирования сельскохозяйст-

венного предприятия отрасли свиноводства, составлены рекомендации по целе-

вым установкам и индикативные мероприятиям для бизнес-процессов в круго-

обороте оборотных средств в соответствии с стратегией предприятия.

Особого внимания заслуживает разработанная автором прогнозная мо-

дель управления оборотными средствами, которая реализована с применением

автоматизированного программного продукта «Альт-Финансы» и является ос-

новой стратегического планирования аграрного предприятия, что, несомненно,

повышает качество принятия управленческих решений.

Вместе с тем в диссертационной работе недостаточное внимание уделено

порядку формирования информационной базы для прогнозной модели управ-
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ления оборотными средствами. Следовало также уточнить аналитические воз-

можности использованного программного продукта, используемых для форми-

рования управленческих решений.

В целом указанные замечания не принижают значимость исследования.

Диссертация выполнена на высоком научном уровне, обладает теоретической и

практической значимостью и соответствует требованиям ВАК Минобрнауки

России, а ее автор, Карпычева Е.Ю. заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).

Отзыв составил: Аничин Владислав Леонидович
ученая степень: доктор экономических наук, ученое звание; профессор
место работы: ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Я. Горина»
должность: профессор кафедры «Организация и управление»

Контактные данные:
е-таП; у1аШ51ауашсЫп@гатЬ1ег.ш
телефон: 8-903-886-04-93
почтовый адрес: 308503, Белгородская обл., Белгородский р-н., пос. Майский,
ул. Вавилова,!

Личная подпись

(1552 г̂̂ г̂ с #Г

)ьних отдела кадров

Л. 8. йЭаиокмна

У^ «*^сйа


