
В диссертационный совет Д 220.010.02, созданный 

базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 

Отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 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) 

Диссертация посвящена актуальной и важной теме, связанной с 

разработкой направлений совершенствования воспроизводства основных 

средств в сельскохозяйственных предприятиях путем формирования и 

реализации организационно-экономического механизма эффективного 

воспроизводства основных средств. 

Важной особенностью и несомненным достоинством представленной 

работы является авторский подход к формированию 

организационно-экономического механизма воспроизводства основных 

средств. В результате исследования автор разработал пошаговые 

методические рекомендации по определению вида и типа воспроизводства 

основных средств предприятия. Это позволило убедительно обосновать 

сценарии финансирования воспроизводства основных средств. 

Особого внимания заслуживает обращение автора к проблеме выбора 

эффективного варианта воспроизводства основных средств 

сельскохозяйственного предприятия (с. 24). 

Проделанная автором работа заслуживает безусловного внимания, 

полезна с теоретической, методической и практической точек зрения. 

Актуальность, научная новизна и практическая значимость 

диссертационного исследования Т.Л. Ларшиной несомненны. Автореферат 

диссертации составлен с соблюдением установленных требований, дает 

адекватное представление о работе. 

К недостаткам работы следует отнести следующее: 



Во-первых, по нашему мнению, требует дополнительного разъяснения 

вопросы, связанные с пониманием автором экономических понятий 

«основные средства» и «основные фонды». 

Во-вторых, в работе присутствуют некоторые редакционные 

погрешности. 

Однако отмеченные недостатки не являются существенными при 

решении поставленных в диссертации задач, не меняют позитивной оценки 

работы и могут быть устранены в дальнейшей научной деятельности автора. 

Судя по автореферату, диссертация представляет собой 

самостоятельное, законченное научное исследование, имеющее важное 

хозяйственное значение, соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», которые были утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013, а Ларшина 

Татьяна Львовна заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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