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Среди основных факторов организации производственной деятельности 
в сфере сельского хозяйства является оснащенность товаропроизводителей 
основными производственными фондами. Своевременное воспроизводство и 
рациональное использование основных средств производства является 
базисом устойчивого и эффективного развития сельскохозяйственных 
предприятий. В этой связи тема диссертационного исследования является 
весьма актуальной. 

Основные научные и практические результаты диссертационной 
работы представлены автором в соответствии с целями и задачами 
исследования. Разработанные соискателем приоритетные направления по 
совершенствованию воспроизводства основных средств в 
сельскохозяйственных предприятиях имеет важное значение в решении 
исследуемой проблемы. Достоверность и научно-практическая значимость 
сформулированных выводов и предложений не вызывают сомнений, 
поскольку базируются на детальном анализе собранного исследовательского 
материала. Результаты диссертационного исследования широко 
опубликованы и апробированы. 

К несомненным достоинствам диссертации Ларшиной Т.Л. следует 
отнести разработанный автором организационно-экономический механизм 
эффективного воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Несмотря на положительную оценку, по нашему мнению, в работе 
имеются некоторые противоречия: 

- уточнение экономической сущности категории «воспроизводство 
основных средств», указанное в задачах исследования, в автореферате 
изложено не достаточно; 

- не все особенности воспроизводства основных средств и факторы, 
изложенные на стр. 5 и 6 автореферата, можно отнести к новизне результатов 
исследований; 

- является не убедительным утверждение автора об увеличении доли 
собственных ресурсов при уменьшении доли прибыли (стр.6); 

- выводы      об      укреплении      материально-технической 
сельскохозяйственных   предприятий   на  базе   показателей, только по 
стоимостным параметрам без изучения натуральных их значений, является 
не достаточным (стр. 12);



- индексирование   суммы    амортизации    в    целях    
формирования источников    финансирования    воспроизводства   
основных    средств    при фактической сумме выручки приводит к 
уменьшению суммы прибыли и не увеличивает их реальных значений 
(стр. 6 и 16); 

- по   нашему   мнению,   указанные   в  табл.   8   изменения   
объема производства продукции,  являются результатом  
соответствующих  видов воспроизводства основных средств, а не целью 
деятельности предприятия; 

-  не совсем понятно утверждение автора о том, что снижение объема 
валовой продукции на 1 руб. инвестиции характеризует эффективность 
их использования (стр. 15). 

Указанные   замечания   не   снижают   научную   и   
практическую ценность выполненных диссертационных исследований. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертационная работа является законченной 
научно-квалификационной работой, выполненной на достаточно 
высоком уровне, по содержанию и оформлению отвечает требованиям, 
предъявляемым п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК РФ, а ее автор Ларшина Т.Д. заслуживает присуждения 
искомой 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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