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Современное сельское хозяйство невозможно без широкого использования современной 

техники и технологий, одновременно с этим в последние десятилетия наблюдается системная 

качественная и количественная деградация основных средств. Одной из основных угроз в 

аграрной отрасли России является отставание от передовых стран в уровне технологического 

развития, обеспеченности и качестве применяемых средств труда. Объективна необходимость  

совершенствования организационно-экономического механизма воспроизводства основных 

средств в сельском хозяйстве, в связи с чем, тема диссертационной работы Ларшиной Т.Л. 

является весьма актуальной и практически значимой. 

Анализ  содержания  автореферата  позволяет  сделать  вывод,   что   автором 

достигнута поставленная цель на основе последовательного решения сформированных в 

исследовании задач. 

Автором систематизированы особенности и факторы, влияющие на процессы 

воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве; охарактеризованы 

организационно-экономические условия воспроизводства в сельскохозяйственных предприятиях 

исследуемого региона, дана оценка динамики и эффективности воспроизводственных процессов. 

Проведенный анализ позволил обозначить приоритетные направления 

совершенствования воспроизводства основных средств. Инструменты государственной 

поддержки представлены дифференцированно для четырех групп предприятий, отличающихся 

уровнем фондообеспеченности и наличием прибыли, как собственного источника 

воспроизводства основного капитала. 

Характеризуется научной новизной предложенная автором методика типизации 

сельскохозяйственных предприятий по группам воспроизводства на основании сочетания 

коэффициента прироста основных средств и коэффициента прироста фондоотдачи, что 

позволяет дать качественно-количественную оценку воспроизводственного процесса. 

Практический интерес представляет схема последовательных действий в процессе 

управления воспроизводством основных средств в определенных условиях хозяйствования. 

Предложенные рекомендации по совершенствованию воспроизводства основных средств 

и применимы не только в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области, но и для 

других регионов, поскольку обозначенные проблемы типичны для аграрного производства 

России. 



При общей положительной оценке рассматриваемой работы имеются дискуссионные 

вопросы и замечания: 

1. В  числе особенностей воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве 

автором обозначен нелинейный характер отдачи от вложений основных средств. Правильнее 

было бы говорить о стохастической взаимосвязи вложений и отдачи. 

2. Автором, к сожалению, не указан источник исходных данных по таблице 4. Возникает 

вопрос,   из   каких   учетных   документов   получены   сведения   о   величине   

амортизации, направленной на инвестирование. 

3. В   верхней   формуле   на   стр.   18   (нумерация   формул   отсутствует)   при   

расчете коэффициента интенсивности 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. 

В целом диссертация Ларшиной Татьяны Львовны является законченным  

самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, содержит решение задачи, 

имеющей существенное значение для воспроизводства основных средств в 

сельскохозяйственных предприятиях, и соответствует критериям, установленным Положением 

о порядке присуждения ученых степеней для кандидатских диссертаций. Автор 

диссертационной работы 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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