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В современных условиях воспроизводство основных средств является одним из 

основных рычагов траектории устойчивого развития аграрного сектора экономики с 

учетом его инновационной направленности. Выработка теоретических и 

методических подходов к воспроизводству основных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях является в настоящее время важным направлением исследований многих 

экономистов. 

Особое значение приобретает обоснование условий расширенного 

воспроизводства и определение мер по поддержке и развитию 

материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. Учитывая 

низкий уровень конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных 

предприятий, необходимость обеспечения продовольственной безопасности, вопросы 

разработки механизмов совершенствования воспроизводства основных средств имеют 

первостепенное значение. В этой связи, актуальность темы диссертационного 

исследования не вызывает сомнений. 

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: на 

основе актуализации теоретико-методических положений выявлены особенности 

воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных предприятиях; раскрыты 

организационно-экономические условия воспроизводства основных средств в 

сельскохозяйственных предприятиях; дана оценка эффективности воспроизводства 

основных средств в сельскохозяйственных предприятиях; определены приоритетные 

направления совершенствования воспроизводства основных средств. 

Особую значимость имеет разработанный автором алгоритм формирования 

организационно-экономического механизма эффективного воспроизводства основных 

средств сельскохозяйственного предприятия, ключевым этапом которого 

выступает формирование вариантов воспроизводства основных средств с учетом 

его вида, который подразумевает разработку сценариев их финансирования и оценку 

эффективности воспроизводства основных средств. 

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 предприятиях. 

Однако данное замечание не оказывает принципиального значения на общую 

оценку рецензируемой работы. Судя по автореферату, диссертация представляет собой 

исследование, имеющее достаточный уровень научной новизны и логически 



выстроенную структуру, содержит совокупность оригинальных результатов и 

положений, свидетельствующих о личном вкладе Ларшиной Т.Л. в разрабатываемую 

проблематику. 

Считаем, что диссертационная работа Ларшиной Т.Л. соответствует требованиям 

пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, 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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