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Актуальность темы диссертационного исследования 
В современных социально-экономических условиях 

агропромышленный комплекс его центральное звено – сельское хозяйство 
являются важнейшим элементом экономики России, стратегическая цель 
которого заключается в обеспечении продовольственной безопасности 
страны. Достижение этой цели определяется во многом материально-
технической оснащенностью сельскохозяйственного производства, уровнем 
технологической модернизации, способствующей наращиванию объемов 
производства сельскохозяйственной продукции при сокращении затрат и 
повышении производительности труда, что невозможно без развитых 
механизмов воспроизводства основных средств. Однако технико-
технологическое обновление сельскохозяйственного производства 
сдерживается  сложившейся экономической ситуацией: неустойчивым 
финансовым состоянием сельскохозяйственных предприятий, условиями 
кредитования и господдержки. 

В этих условиях особенно важно научно  обоснованная  оценка уровня, 
условий и источников простого и расширенного воспроизводства основных 
средств, совершенствование  способов и механизмов их обновления. 



Все это доказывает  несомненную своевременность и актуальность 
выбранной соискателем темы диссертационного исследования. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 
диссертационной работы Ларшиной Т.Л. обеспечена высоким уровнем 
теоретико-методологической основы исследования, представленной 
фундаментальными положениями и концепциями экономической теории, 
трудами отечественных и зарубежных ученых и специалистов по 
рассматриваемой проблеме, программными разработками органов 
управления сельского хозяйства разных уровней. 

Использование обширного статистического материала, бухгалтерской и 
финансовой отчетности сельскохозяйственных предприятий, общепринятых 
методологических инструментов, современных информационных технологий 
позволило автору создать убедительную систему аргументов в пользу 
сформулированных в работе выводов и предложений. 

Предложения по совершенствованию воспроизводства основных 
средств в сельскохозяйственных предприятиях базируются на глубоком 
системном исследовании теоретико-методологических аспектов 
формирования и трансформации исследуемого объекта, а также на анализе 
его сложившегося состояния и динамики регионального развития на примере 
сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области. 

Обоснованность полученных результатов обусловлена также 
адекватным применением современных методов научных исследований 
экономических систем: монографического, системного анализа, 
сравнительного, экономической статистики и др. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались на научно-практических конференциях разного уровня и 
получили одобрение. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 18 
научных работ объемом 7,81 п.л. (авторского текста 7,0 п.л.), в том числе 4 
статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций 

Достоверность выводов и рекомендаций диссертационной работы 
Ларшиной Т.Л. обеспечена репрезентативностью выборки использованной 
информационно-эмпирической базы исследований, включающей 



официальные статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации и ее территориального органа по 
Тамбовской области, бухгалтерской и финансовой отчетностью 
сельскохозяйственных предприятий. 

Научная новизна заключается в разработке теоретико-методических 
положений и практических рекомендаций по совершенствованию 
воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных предприятиях.  

К основным элементам приращения знания можно отнести: 
 - выявленные особенности воспроизводства основных средств в 

сельском хозяйстве, которые в достаточной степени раскрывают 
современную экономическую ситуацию: высокая доля промежуточного 
продукта в продукции, которая не участвует в стадии обмена; вероятностный 
характер сельскохозяйственного производства; повышенные риски; 
нелинейный характер отдачи от вложений в основные средства (с. 38-42); 

- факторы, влияющие на организацию и эффективность 
воспроизводства основных средств, которые носят двоякий характер, на одни 
из них сельскохозяйственное предприятие может воздействовать, а на другие 
нет (с. 42-44); 

- тенденции воспроизводства основных средств, характерные для  
сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области (с. 64, 71-100). 

- направления по совершенствованию воспроизводства основных 
средств (с. 111-124) 

- обоснован концептуальный подход и предложен организационно-
экономический механизм эффективного воспроизводства основных средств с 
возможными сценариями финансирования, исходя из вида воспроизводства 
(с. 125-149). 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК  
Диссертация и автореферат по содержанию, структуре и оформлению 

отвечают основным требованиям Положениям ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых 
степеней. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - экономика 
и управление народным хозяйством (1.2 Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство), соответствует пункту 1.2.33 Особенности воспроизводственного 
процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных 
фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, 



финансирования и кредитования паспорта специальностей ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность  
Диссертация изложена на 192 страницах машинописного текста, 

включает введение, три главы, заключение библиографический список из 183 
наименований использованных источников, содержит 32 таблицы, 22 
рисунка и 7 приложений. 

Во введении автором обоснована актуальность исследуемой 
проблемы, сформулированы цель, задачи, научная новизна и практическая 
значимость результатов исследования.  

В первой главе - «Теоретические основы воспроизводства основных 
средств в сельскохозяйственных предприятиях» - проведен анализ  научной 
литературы и взглядов на трактовку понятий «основные средства», 
«основные фонды», «основной капитал» (с. 11-17) рассмотрена 
экономическая сущность категории « воспроизводство основных средств»: 
характерные особенности кругооборота основных средств, стадии, формы 
процесса  кругооборота основного капитала, виды и типы, воспроизводства 
(с. 18-33) и особенности воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве (с. 34-48). 

Особый интерес вызывает выявление  трех основных подходов к 
определению сущности основных средств: экономического, когда основные 
средства рассматриваются как совокупность средств труда; бухгалтерского, 
когда основные средства трактуются с точки зрения особенностей 
кругооборота и цели использования в хозяйственной деятельности и 
финансового, когда основные средства выражают экономические отношения 
между субъектами его воспроизводства (с. 17). 

Изучение различных подходов ученых к сущности воспроизводства 
основных средств позволили автору дать различия видов воспроизводства 
суженного, простого и расширенного по различным признакам (с. 27), а 
также установить взаимосвязь и взаимозависимость между видами, типами и 
формами воспроизводства (с. 33) 

Диссертантом определены особенности, которые подразделяются на 
природные, экономические, организационные и социальные (с. 40-41), а 
также систематизированы и дополнены факторы, влияющие на процесс 
воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве (с. 44). 

Во второй главе - «Состояние и тенденции воспроизводства основных 
средств в сельскохозяйственных предприятиях» - дана характеристика 



организационно-экономических условий и оценка эффективности 
воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных предприятиях 
Тамбовской области. 

Исследование эффективности воспроизводства основных средств в 
диссертации проводится через оценку организационно-экономических 
условий. 

Установлено, что за последнее десятилетие в Тамбовской области был 
обеспечен существенный рост производства сельскохозяйственной 
продукции за счет внедрения новых ресурсосберегающих технологий, 
использования современной высокопроизводительной техники, 
строительства животноводческих комплексов (с. 51-56). 

Соискатель правильно отмечает, что  экономические условия  в 
регионе в которых функционируют сельскохозяйственные предприятия и 
осуществляется воспроизводство основных средств нуждаются в дальнейшем 
улучшении  для расширения возможностей осуществления расширенного 
воспроизводства (с. 57-70). 

Заслуживает внимания оценка тенденций воспроизводства основных 
средств в сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области в 
стоимостной и натурально-вещественной форме (с.74-82). В настоящее время 
они противоречивы. Превышение коэффициента обновления над 
коэффициентом выбытия способствует ежегодному приросту стоимости 
основных средств сельскохозяйственных предприятий, положительная 
тенденция подтверждается коэффициентом интенсивности обновления, а 
число всех видов машин, площадь многолетних насаждений сократилось (с. 
87-97). 

Представлены расчеты по оценке эффективности воспроизводства 
основных средств с помощью показателей эффективности использования и 
эффективности формирования и использования источников финансирования 
как собственных, так и заемных по результатам которых выявлено, что 
амортизация усилила свое инвестиционное предназначение, однако 
эффективность инвестиционных ресурсов в основные средства в период 
исследования продолжала оставаться невысокой (с. 98-101). 

В третьей главе - «Совершенствование воспроизводства основных 
средств в сельскохозяйственных предприятиях» - обосновываются 
приоритетные направления воспроизводства основных средств и 
формирование организационно-экономического механизма эффективного 
воспроизводства основных средств. 



Положительной оценки заслуживают предложения, по 
совершенствованию амортизационной политики предприятия (с. 110-112); 
развитию лизинга, как перспективного механизма повышения 
обеспеченности сельского хозяйства (с. 119-120); совершенствование 
инструментов государственной поддержки (с. 123-124).  

Интересным и обоснованным нам представляется авторский подход, в 
соответствии с которым при разработке организационно-экономического 
механизма эффективного воспроизводства основных средств включает 
методы определения вида и типа воспроизводства (с. 125-130) и возможные 
сценарии финансирования воспроизводства основных средств исходя из вида 
воспроизводства (с. 140-143), этапы формирования и реализации 
организационно-экономического механизма эффективного воспроизводства 
основных средств (с. 147-148). 

Заключение резюмирует  результаты проведенных исследований. 
В целом представленная работа демонстрирует высокий уровень 

подготовки соискателя и свидетельствует об обоснованности научных 
положений и их несомненной практической значимости. Автореферат 
диссертации и 18 публикаций автора отражают основное содержание 
выполненной  работы, которая изложена логически последовательно и 
грамотно. 

Замечания по диссертации. Вместе с тем наряду с отмеченными 
достоинствами в рассматриваемой диссертации имеют место некоторые 
дискуссионные моменты и упущения.  

1. В теоретической части диссертационного исследования автор 
приводит различные подходы к определению процесса воспроизводства в 
разные периоды времени, но не выделяет свою точку зрения определение 
применительно к современным условиям.  

2. Автору следовало бы проанализировать понятия «интенсивность 
воспроизводства основных средств», «эффективность воспроизводства 
основных средств» и «техническая модернизация», что существенно усилило 
бы теоретическую часть работы.  

3. На стр.91-92 автор выделяет два этапа в техническом переоснащении 
сельскохозяйственных предприятий, однако следовало бы второй этап, 
обеспечивающий запланированные объемы производства 
сельскохозяйственной продукции подкрепить расчетами. 




