
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 29 марта 2018 г. №  5 

 

О присуждении Ларшиной Татьяне Львовне, гражданке Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Воспроизводство основных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 26  января 2018 г., 

протокол № 3 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 

413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Ларшина Татьяна Львовна 1988 года рождения. В 2013 году окон-

чила федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аг-

рарный университет», в 2017 г. - аспирантуру заочной формы обучения феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Мичуринский государственный аграрный университет»; рабо-

тает старшим преподавателем кафедры экономики федерального государ-



 2 

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичурин-

ский государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор  Минаков Иван 

Алексеевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Мичуринский государственный аграрный универси-

тет», кафедра экономики, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Проняева Людмила Ивановна, доктор экономических наук, профессор, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», Среднерусский институт управления (Орловский филиал), ка-

федра экономики и экономической безопасности, заведующий кафедрой; 

Полухин Андрей Александрович, доктор экономических наук, доцент, федераль-

ное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 

центр  аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Все-

российский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяй-

ства», сектор развития рынка материально-технических ресурсов АПК, заведую-

щий сектором дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграр-

ный университет», г. Ставрополь – в своем положительном заключении, подпи-

санном Кусакиной Ольгой Николаевной, доктором экономических наук, профес-

сором, заведующим кафедрой экономической теории и экономики АПК, указала, 

что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой изложены новые научно обоснованные экономические решения и раз-

работки, имеющие существенное значение для развития сельского хозяйства 
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страны. По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практи-

ческой значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор,  

Ларшина Татьяна Львовна, заслуживает присуждения ученой степени кандида-

та экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме по теме диссер-

тации 18, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет  7,81 п. л., из них подготовлено самостоятельно 7,0 п. л. Работы пред-

ставляют собой, публикации в журналах, сборниках научных трудов  и материа-

лах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концепту-

альные положения, методические и практические рекомендации по вопросам со-

вершенствования воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем уче-

ной степени работах, в которых изложены основные научные результаты дис-

сертации, установлено не было. Наиболее значимые работы по теме диссерта-

ции:  1.  Ларшина Т.Л. Источники воспроизводства основных фондов сельско-

хозяйственных организаций в современных условиях / Т.Л. Ларшина //  Вест-

ник Мичуринского государственного аграрного университета. -   2014. - №2. – 

С. 109-112 (0,50 п. л.);  2. Ларшина Т.Л. Количественная и качественная оценка 

воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве / Т.Л. Ларшина // 

АПК: экономика, управление. - 2016. - №2.-  С. 87-93 (0,41 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов, все они положительные, из 

них 5 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты отмеча-

ют актуальность темы, научную новизну, практическую значимость, логичность и 

обоснованность выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соиска-
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ние ученой степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что 

соискатель, Ларшина Т.Л., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук, доцент Реймер В.В., декан фи-

нансово-экономическогоч факультета, доцент кафедры экономики и финансов 

АПК ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» 

(«Вместе с тем необходимо отметить, что в автореферате не нашли отражения 

теоретические аспекты категории «воспроизводство основных средств» и 

обоснование выбора показателей для оценки воспроизводства основных 

средств в сельскохозяйственных организациях»); д-р экон. наук, профессор 

Куликов Н.И., зав. кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» («…автор, формирование 

организационно-экономического механизма эффективного воспроизводства 

основных средств начинает с описания методики определения вида и фактического 

уровня воспроизводства, степени эффективности и интенсивности, на наш взгляд, 

это следовало включить и рассмотреть в теоретических аспектах и результаты ее 

применения в разделе по оценке фактического состояния воспроизводства 

основных средств в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской  области»); 

д-р экон. наук, профессор Заводчиков Н.Д., профессор  кафедры экономики 

АПК и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет»  («…в автореферате требует 

пояснения утверждение автора на стр. 17, что главным инвестиционным 

ресурсом в сельскохозяйственных организациях  являются амортизационные 

отчисления, а не прибыль. В автореферате не нашло отражения зависимость 

эффективности использования основных средств от обеспеченности 

оборотными фондами».);  д-р экон. наук, профессор, академик РАН Алтухов 

А.И., заведующий отделом территориально-отраслевого разделения труда в 

АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ  («В качестве замечания хотелось бы отметить, 
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что из автореферата диссертации не удалось выяснить систему показателей 

оценки воспроизводства основных средств.»); д-р экон. наук, доцент Середа 

Н.А., зав. кафедрой «Экономика и управление техническим сервисом» ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (1. В чис-

ле особенностей воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве ав-

тором обозначен нелинейный характер отдачи от вложений основных средств. 

Правильнее было бы говорить о стохастической взаимосвязи вложений и отда-

чи. 2.Автором, к сожалению, не указан источник исходных данных по таблице 

4. Возникает вопрос, из каких учетных документов получены сведения о вели-

чине амортизации, направленной на инвестирование. 3. В верхней формуле на 

стр. 18 (нумерация формул отсутствует) при расчете коэффициента интенсив-

ности обновления нелогично введение уровня инфляции: выбывшие основные 

средства оцениваются по балансовой стоимости различных лет постановки на 

учет, а инфляция закладывается в расчет однократно по исследуемому году.); 

д-р экон. наук,  профессор Богданова О.В., профессор кафедры экономики 

предприятия и менеджмента Института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» (… из текста автореферата не со-

всем ясно (с. 24 автореферата), какие конкретные мероприятия должны быть 

осуществлены на каждом из предложенных этапов при обосновании эффек-

тивного варианта воспроизводства основных средств.»); д-р экон. наук, про-

фессор Кузнецова Н.А. профессор кафедры маркетинга, экономики предприя-

тий и организаций  Саратовского социально-экономического института (фили-

ала) РЭУ им. Г.В. Плеханова (1. «…требуют дополнительного разъяснения во-

просы, связанные с пониманием автором экономических понятий «основные 

средства» и «основные фонды» 2. «… в работе присутствуют некоторые редак-

ционные погрешности»); д-р экон. наук, профессор Хабиров Г.А., профессор 

кафедры бухгалтерского учета, статистики и информационных систем в эко-

номике ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» (1. 

уточнение экономической сущности категории «воспроизводство основных 

средств», указанное в задачах исследования, в автореферате изложено не до-
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статочно; 2. не все особенности воспроизводства основных средств и факторы, 

изложенные на стр. 5 и 6 автореферата, можно отнести к новизне результатов 

исследований; 3. является не убедительным утверждение автора об увеличении 

доли собственных ресурсов при уменьшении доли прибыли (стр. 6); 4. выводы 

об укреплении материально-технической базы сельскохозяйственных предпри-

ятий на базе показателей, рассчитанных только по стоимостным параметрам 

без изучения натуральных их значений, является не достаточным (стр. 12); 5. 

индексирование суммы амортизации в целях формирования источников фи-

нансирования воспроизводства основных средств при фактической сумме вы-

ручки приводит к уменьшению суммы прибыли и не увеличивает их реальных 

значений (стр. 6 и 16); 6. по нашему мнению, указанные в табл. 8 изменения 

объема производства продукции, является результатом соответствующих ви-

дов воспроизводства основных средств, а не целью деятельности предприятия; 

7. Не совсем понятно утверждение автора о том, что снижение объема валовой 

продукции на 1 руб. инвестиций характеризует эффективность их использова-

ния (стр. 15).).   

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высо-

ким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых издани-

ях и широкой известностью их научных достижений в воспроизводстве основных 

средств в сельском хозяйстве. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены особенности воспроизводства основных средств в 

сельском хозяйстве  и факторы, влияющие  на его организацию и эффективность; 

определены основные тенденции воспроизводства основных средств в сельско-

хозяйственных предприятиях: инвестиции в основные средства сельского хо-

зяйства опережают динамику роста валового регионального продукта и стои-

мости основных средств; сокращение в натуральном выражении машин и обо-

рудования, площади многолетних насаждений, поголовья продуктивного ско-

та; снижение в отдельные годы фондоотдачи, вследствие интенсивного роста 

стоимости основных средств; переход от простого к расширенному виду вос-
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производства основных средств; обоснованы приоритетные направления по со-

вершенствованию воспроизводства основных средств: рациональное формиро-

вание источников финансирования, индексирование амортизации, создание на 

предприятии инвестиционного резерва, развитие лизинга, совершенствование 

форм и инструментов государственной поддержки; предложен организацион-

но-экономический механизм воспроизводства основных средств.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: - применитель-

но к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-

логический, монографический, экономико-математический, экономико-

статистический и другие методы экономических исследований; раскрыты 

экономическая сущность и содержание категорий «основные средства», «воспро-

изводство основных средств», изучена взаимосвязь и взаимозависимость видов, 

типов и форм воспроизводства основных средств; изучены особенности и факто-

ры  воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных предприятиях;  

изложен концептуальный подход к формированию и реализации организацион-

но-экономического механизма воспроизводства основных средств в сельскохо-

зяйственных предприятиях с учетом вида воспроизводства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены  методические и практиче-

ские рекомендации по совершенствованию  воспроизводства основных средств  

в сельскохозяйственных предприятиях, что подтверждается соответствующей 

справкой (Управление сельского хозяйства Тамбовской области); предложена 

методика определения вида воспроизводства основных средств и уровня вос-

производства в конкретном предприятии относительно других в регионе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория осно-

вывается на фундаментальных работах в области воспроизводства основных 

средств; использованы современные методы обработки экономической ин-

формации; установлено соответствие полученных результатов с результатами, 

представленными в публикациях по проблемам воспроизводства основных 

средств. 
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Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на всех эта-

пах исследования,  включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных о  воспроизводстве основных средств в сельскохо-

зяйственных предприятиях Тамбовской области; выявление особенностей вос-

производства основных средств в сельском хозяйстве и определение сложив-

шихся организационно-экономических условий; оценку эффективности воспро-

изводства основных средств, а также разработку предложений по совершенство-

ванию воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных предприятиях;  

апробацию результатов исследования на международных, всероссийских и вузов-

ских научно-практических конференциях в 2013-2017 гг.  

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссер-

тациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 29 марта 2018 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Ларшиной Татьяне Львовне ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15  

человек, из них 14  докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из  21  человека, входящих в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

          д.э.н., профессор                                     Терновых Константин Семенович 

 

Секретарь диссертационного совета, 

          к.э.н., профессор                                   Агибалов Александр Владимирович 

 

29 марта 2018 г. 


