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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) 

Представленная диссертационная работа Ларшиной Т.Л. посвящена 
развитию теоретико-методических и практических положений и рекомендаций по 
обоснованию перспективных направлений воспроизводства основных средств в 
сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области. Это обусловлено 
сложными многоаспектными проблемами не только по изученности содержания и 
специфики воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве, но и методики 
комплексной оценки уровня и эффективности воспроизводства основных средств 
в сельскохозяйственных предприятиях, а также концепции совершенствования 
организационно-экономического механизма эффективного воспроизводства 
основных средств. 

В работе, судя по автореферату, проведено глубокое теоретическое 
исследование воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве, 
выявлены особенности и определены факторы, влияющие на организацию и 
эффективность воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Особое внимание уделено вопросам экономических условий и оценки 
современного состояния и тенденций воспроизводства основных средств в 
сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области (с.9-15). 

В целях практического применения теоретических выкладок автор 
предложил и обосновал приоритетные направления совершенствования 

воспроизводства основных средств (с. 16-17) и организационно-экономический 
механизм эффективного воспроизводства основных средств (с. 17-24). 

В целом диссертация обладает элементами научной новизны, которые можно 
квалифицировать как приращение теоретических и практических знаний. 

Однако диссертация, как любое другое самостоятельное научное 
исследование, содержит дискуссионные вопросы, требующие пояснения автора. 

Так, 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, а результаты ее применения в разделе по 
оценке фактического состояния воспроизводства основных средств в 
сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области. 

Указанное замечание не снижает теоретическую и практическую 
значимость диссертационной работы, которая является целостным, законченным 
исследованием, обладающим внутренним единством и научной новизной, 
соответствующим критериям, обозначенным в пункте 9 Положения о 
присуждении ученых степеней. Таким образом, Ларшина Татьяна Львовна, 
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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