
отзыв 

на автореферат диссертации Ларшиной Татьяны Львовны на тему: 
«Воспроизводство основных средств в сельскохозяйственных 
предприятиях», представленной 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) 

Современное состояние российского аграрного сектора экономики 
характеризуется ростом объемов производства продукции. Для эффективного развития 
сельского хозяйства необходима современная материально-техническая база, основу 
которой  составляют  основные  средства. Оснащенность и способы воспроизводства 
основных средств в современных экономических условиях для сельскохозяйственных 
предприятий во многом зависят от финансового состояния, эффективности хозяйственной 
деятельности   и   других   критериев, влияющих на доступность заемных средств 
государственной поддержки. В связи с этим необходимо комплексное исследование 
вопросов пополнения и рационального использования основных средств, 
обстоятельство обуславливает актуальность темы исследования. 

Проведенное исследование (судя по автореферату) характеризуется не только 

практической направленностью, но и наличием элементов научной новизны: автором 

разработаны методические аспекты определения характера (вида и типа) воспроизводства; 

обоснованы приоритетные направления по совершенствованию воспроизводства 

основных средств; разработан организационно-экономический механизм эффекта 

воспроизводства основных средств. 

Оценивая в целом весьма положительно материалы автореферата и 
завершенность исследования, тем не менее, следует отметить, что из текста автореферат 
не совсем ясно (с. 24 автореферата), какие конкретные мероприятия должны быть 
осуществлены на каждом из предложенных этапов при обосновании эффективно, 
варианта воспроизводства основных средств. 

В целом, материалы автореферата диссертационной работы Ларшиной Т.Г. 

свидетельствуют о том, что она провела комплексное, законченное самостоятельное 

научное исследование, отвечающее требованиям ВАК РФ. Автор диссертационной работы 

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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