
В диссертационный советД 220.010.02 при
федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I»

ОТЗЫВ
официального оппонента доктора экономических наук Малицкой
Виктории Борисовны на диссертационную работу Карпычевой Екатерины
Юриевны на тему: «Формирование механизма управления оборотными
средствами предприятий АПК», пред ставленную 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)

Актуальность темы диссертационного исследования. Экономические

реформы, которые проведены в последние десятилетия во всех сферах

народного хозяйства, в том числе и в агропромышленном комплексе, привели к

нарушению баланса производства и потребления продукции и услуг, к

диспаритету цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Следствием этого стало снижение объемов сельскохозяйственного

производства, прежде всего, продукции животноводства. Несмотря на

огромные потенциальные возможности развития свиноводства во многих

субъектах Российской Федерации, производство отечественной

высококачественной свинины находится на низком уровне.

Сегодня возникает необходимость адаптации свиноводческих

предприятий к быстро изменяющимся условиям среды с целью выживания в

новых условиях. Решение данной проблемы невозможно без формирования

механизма управления оборотными средствами, обеспечивающего

бесперебойное функционирование операционного цикла аграрных

предприятий, предотвращение снижения объемов производства

сельскохозяйственной продукции, улучшение финансовой ситуации.

Изучению ряда аспектов управления оборотными средствами посвящено
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много работ российских и зарубежных ученых. Но теоретические и

практические вопросы разработки политики управления оборотными

средствами с позиции определения целей, методического инструментария,

приемов и принципов управления не сформированы. Это негативно

сказывается на возможности обеспечения расширенного воспроизводства и

устойчивости предприятия. В связи с этим особую актуальность приобретает

систематизация накопленного опыта и разработка эффективного механизма

управления оборотными средствами предприятий АПК.

Объективная необходимость решения проблем, связанных с разработкой

теоретических, методических и практических рекомендаций по

совершенствованию механизма управления оборотными средствами

организаций АПК, позволило автору сформулировать основную цель

исследования и вытекающие из нее задачи. Поставленные задачи в целом

решены, цель исследования достигнута, а избранная тема диссертационной

работы Карпычевой Е.Ю. представляет несомненный научный и практический

интерес и является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность научных

положений, выводов и рекомендаций диссертационной работы базируется,

прежде всего, на всесторонности и комплексности рассмотрения избранной

диссертантом проблемы, глубоком изучении правовых актов Российской

Федерации, данных официальной статистики России, справочных материалов, а

также материалов периодической печати, Интернета, научных трудов

отечественных и зарубежных ученых в области формирования механизма

управления оборотными средствами предприятий АПК.

Последовательное изучение проблемных направлений дало возможность

четко и аргументировано обосновать каждое положение, содержащееся в

диссертационной работе. Изучение литературных источников позволило

соискателю высказать свои суждения по рассматриваемым вопросам и на этой

основе разработать конкретные рекомендации, направленные на дальнейшее



развитие механизма управления оборотными средствами предприятий АПК.

Предложения диссертанта достаточно полно аргументированы и обоснованы

соответствующими расчетами. В работе имеется обзорно-аналитический и

иллюстративный материал в виде таблиц, рисунков по формированию

механизма управления оборотными средствами.

Представленная работа имеет логическую, завершенную структуру и

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и

приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,

сформулированы ее цели, задачи, указаны предмет и объект исследования,

отражены научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретико-методические основы управления

оборотными средствами предприятий АПК» исследованы теоретико-

методические основы управления оборотными средствами аграрных

предприятий, уточнено понятие оборотных средств, раскрыта их роль в

обеспечении устойчивого процесса воспроизводства в сельском хозяйстве,

выявлены современные тенденции в обеспечении сельскохозяйственных

организаций оборотными средствами, сформулирована концепция управления

оборотными средствами в аграрных предприятиях на уровне простого и

расширенного воспроизводства.

Во второй главе «Оценка эффективности использования оборотных

средств предприятий АПК» представлена интегрированная модель управления

оборотными средствами, основанная на системном подходе с определением

взаимосвязи субъектов управления при оценке эффективности оборотных

средств и принятии управленческих решений на разных уровнях управления,

сформирован методический инструментарий для контроля и анализа оборотных

средств, систематизированы критерии и индикативные показатели,

необходимые для принятия управленческих решений по обеспечению

непрерывности аграрного производства.

В третьей главе «Направления развития стратегии управления



оборотными средствами предприятий АПК» определены основные

направления развития внутренней плановой политики аграрного предприятия,

применения бюджетного планирования, построения прогнозных моделей

эффективности оборотных средств, положенных в основу разработки стратегии

развития свиноводческой отрасли.

В заключении сформулированы теоретические выводы и практические

рекомендации по результатам исследования.

Логическая схема диссертационного исследования достаточно точна и

убедительна, что подтверждает качество исследования. Автор использует

широкую систему аргументации, которая базируется на применении научных

разработок большого числа исследователей как отечественных, так и

зарубежных, о чем свидетельствуют ссылки и цитирование.

Диссертационное исследование отличает обоснованность выводов,

рекомендаций и предложений, что подтверждается широким использованием

таких методов познания, как: анализ и синтез; дедукция и индукция;

детализация и обобщение; группировка и сравнение; экспертных оценок;

методы экономико-математического моделирования и другие методы,

позволяющие наиболее полно изучить исследуемые проблемы.

Результаты проведенных исследований нашли отражение в 31 научной

работе общим объемом 22,29 п.л. (авторских - 15,5 п.л.), в том числе 6 статей

опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК

Минобрнауки России.

Таким образом, заявленные положения новизны диссертационной работы

обоснованы и соответствуют тематике, целям и задачам исследования.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и

предложений. Достоверность выводов и рекомендаций автора подтверждается

соответствием структуры и порядка изложения материалов исследования

поставленным задачам и цели, аргументированностью теоретических выводов и

практических рекомендаций. Основные положения и идеи диссертации

содержат элементы научной новизны, которые достаточно полно раскрыты
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автором.

Научная новизна диссертационного исследования определена

разработкой комплекса теоретических положений и практических

рекомендаций, позволяющих совершенствовать механизм управления

оборотными средствами аграрных предприятий. Представленная

диссертационная работа Карпычевой Е.Ю. содержит основные результаты,

которые отражают научную новизну исследования. Автор обосновано начал с

исследования проблем развития терминологической базы в области

формирования механизма управления оборотными средствами.

В диссертации раскрыты особенности формирования механизма

функционирования аграрных предприятий, что позволило сформулировать

авторское понятие сущности оборотных средств (с.29-30), определить их роль

в обеспечении непрерывности операционного цикла на уровне простого и

расширенного воспроизводства с адаптацией к отрасли свиноводства,

структурировать элементы оборотных средств и классифицировать их по

однородным признакам в целях разработки стратегии управления оборотными

средствами и принятия управленческих решений (с. 38-43).

Диссертантом определены направления концепции управления

оборотными средствами по иерархическим уровням в отрасли животноводства,

основанной на использовании таких эффективных инструментах, как методика

моделирования и анализа бизнес-процессов (с.62-65). Автором предложены

функциональная и информационная модели управления оборотными

средствами, которые определяют взаимосвязь выделенных бизнес-процессов и

способствуют воздействию органа управления на управляемый объект в целях

продвижения созданного в операционном цикле аграрного производства

сельскохозяйственного продукта и получению прибыли (с.73-75).

Научные интерес представляет разработанная автором модель управления

эффективностью использования оборотных средств в операционном цикле

аграрного предприятия, основанная на системном подходе, определяющем

взаимосвязь подсистем управления для всесторонней оценки потребностей в

5



оборотных средствах, эффективного их использования на разных стадиях

операционного цикла с учетом специфики отрасли свиноводства (с. 84-90). В

работе сделаны рекомендации по аккумулированию индикативной информации

по выделенным организационным сегментам в виде центров ответственности в

управлении оборотными средствами на примере Знаменского селекционно-

гибридного центра, что обеспечивает контроль эффективности использования

оборотных средств по всем стадиям операционного цикла (с. 90-92).

В диссертации развиты методологические основы механизма управления

оборотными средствами предприятий АПК, в частности: определена

совокупность критериальных характеристик и индикативных показателей,

ранжированных по уровням управления и степени влияния на оборотные

средства, анализ и оценка которых позволила осуществить управленческую

интерпретацию полученных результатов в целях поиска резервов роста

эффективности их использования (с. 93-95); предложена методика анализа

формирования и использования оборотных средств, а также элементы

бюджетирования на разных уровнях интегрированной системы управления

аграрным предприятием (с.141-148), что способствует оценке оборотных

средств, контролю их элементов, принятию управленческих решений по

функционированию операционного цикла.

Для реализации механизма управления деятельностью предприятий АПК

предложена авторская плановая политика управления оборотными средствами,

основанная на оперативном, текущем и перспективном планировании (с. 134-

136); разработана прогнозная модель с применением компьютерных

технологий (с. 149-158), в основе которой положены критерии оценки

эффективности использования оборотных средств и их влияния на

результативность деятельности хозяйствующих субъектов, которая позволяет

определить ключевые аспекты стратегического направления

функционирования аграрного предприятия в ближайшей и долгосрочной

перспективе.

В целом заявленные положения новизны диссертационного исследования



достоверны. Положения, выносимые на защиту и соответствующие им

элементы новизны, соответствуют тематике, целям и задачам исследования.

Достоверность результатов исследования обеспечивается его

целостностью, логической последовательностью, аргументированностью

научных выводов и обобщений. Автор апробирует и внедряет предлагаемые

теоретико-методологические и практические результаты в области управления

оборотными средствами в ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» г.

Орел, ООО «Каскад» г. Орел. Разработанные методы и предложения по

анализу, оценке и прогнозированию эффективности использования оборотных

средств, прошли публичную апробацию на международных и всероссийских

научно-практических конференциях. Материалы диссертационного

исследования использованы в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Орловский

государственный институт экономики и торговли» при подготовке учебно-

методического обеспечения по экономическим дисциплинам.

Результаты проведенного исследования Карпычевой Е.Ю. могут быть

использованы: Департаментами сельского хозяйства федерального и

регионального уровней, интегрированными сельскохозяйственными

образованиями в отрасли свиноводства при планировании потребности в

оборотных средствах и оценке выполнения программных индикаторов по

производству свинины, отдельными экономическими субъектами, как

методическое обеспечение для прогнозирования оборотных средств с целью

обеспечения непрерывности операционного цикла с получением прибыли; в

учебном процессе при подготовке бакалавров, магистров, на курсах повышения

квалификации в сфере экономики АПК.

Наряду с положительными результатами исследования работа содержит

дискуссионные положения и замечания:

1. В предложенной автором структуре плановой политики в параграфе

3.1 (с.134-136) следовало бы раскрыть функции оперативного, текущего и

перспективного планирования оборотных средств с определением их

взаимосвязи в общей экономической политике аграрного предприятия;
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2. На с. 155 диссертации автором отмечено, что прогнозная модель

включает два основных аспекта: прогнозирование индикативных показателей

формирования элементов оборотных средств и показателей эффективности их

использования, однако в структуре прогнозной модели на рис. 3.7 (с. 156) в

первом аспекте представлены не индикативные показатели, а элементы

оборотных средств, которые следовало раскрыть посредством представления

соответствующих прогнозируемых показателей;

3. Для усиления методической и практической значимости

исследования следовало бы рассмотреть взаимосвязь стратегии управления

оборотными средствами с основными видами конкурентных преимуществ на

современном этапе развития АПК.

Указанные замечания носят частный характер, не умаляют несомненных

достоинств представленной диссертационной работы и намечают основные

направления дальнейших исследований.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям «Положения

о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ. Диссертация является

завершенной самостоятельной научно- исследовательской работой, содержащей

приращение научного знания, значимые практические выводы и предложения.

Исследование выполнено в соответствии с паспортом специальности

ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -- АПК и

сельское хозяйство). Автореферат соответствует тексту диссертации и отражает

ее основные разделы.

Представленная диссертация соответствует требованиям п. 9«Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата наук, а ее автор - Карпычева Екатерина Юриевна - 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
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сельское хозяйство).
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учреждение высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Должность: профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности и аудита

Контактные адреса:
е-таП:
телефон: 8 (495) 958-21-44
почтовый адрес: 117997 г. Москва, Стремянный пер., 36


