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В Диссертационный совет Д 220.010.02  

на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора, 

заведующего кафедрой экономики и экономической безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», Среднерусский институт 

управления (Орловский филиал) Проняевой Людмилы Ивановны на 

диссертацию 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) 

 

Актуальность темы диссертационной работы. Сельское хозяйство 

является одной из важнейших отраслей экономики, обеспечивающей 

продовольственную безопасность страны. Уровень его развития во многом 

зависит от оснащенности сельскохозяйственных предприятий основными 

средствами,  эффективности их использования, а также скорости обновления. В 

настоящее время для сельского хозяйства России характерен значительный 

моральный и физический износ основных средств, низкие темпы их 

воспроизводства. Данная проблема находит свое отражение в реализуемых  

государственных программах по модернизации сельскохозяйственного 

производства, что объясняется значительной ролью воспроизводственного 

процесса в общественном производстве и продовольственной безопасности 

страны. Рост темпов воспроизводства основных средств в аграрном секторе 

затрудняется вследствие ряда субъективных и объективных причин и факторов, 

определяющих специфику воспроизводственного процесса в сельском 
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хозяйстве в современных условиях. Вследствие чего необходим поиск новых 

способов и механизмов воздействия на реализацию воспроизводственного 

процесса, приспособленных к динамично изменяющимся условиям 

функционирования сельскохозяйственных предприятий и позволяющих 

повысить эффективность воспроизводства основных средств, что определяет 

актуальность темы и выбор направления диссертационного исследования. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

предложений в диссертационном исследовании подтверждается детальным 

анализом научной литературы и нормативной базы по проблемам 

воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве, использованием  

официальной статистической информации государственной статистики 

Российской Федерации и Тамбовской области. Выполненное исследование 

базируется на обоснованном  применении современных методов научного 

исследования, всестороннем и детальном анализе проблемы, опирается на 

достижения отечественной аграрной науки. Корректно выбранные объект и 

предмет исследования позволили последовательно проводить решение 

поставленных задач с убедительной аргументацией. 

Достоверность результатов диссертационной работы не вызывает 

сомнения, так как они основываются на глубоком теоретическом изучении 

тенденций и практическом обосновании существующих проблем 

воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве страны, Тамбовской 

области и других регионов. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и получили одобрение на 

всероссийских, региональных научно-практических конференциях. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 18 

научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Все это дает основание признать достоверность и обоснованность 

сделанных выводов и предложений. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

развитием теоретико-методических положений и выработкой практических 
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рекомендаций, направленных на совершенствование воспроизводства  

основных средств  сельскохозяйственных предприятий (с.8). 

Конкретные элементы научной новизны исследования раскрыты автором 

в пяти пунктах: 

- в результате исследования реализации воспроизводственного процесса 

в сельском хозяйстве автором  выявлены и обобщены особенности 

воспроизводства основных средств (с.38-42) 

- на основе анализа существующих в сельскохозяйственной отрасли 

проблем  диссертантом определены и классифицированы факторы, влияющие 

на организацию и эффективность процесса воспроизводства основных средств 

в сельском хозяйстве (с.42-44). 

- оценка современных экономических условий (с.50) и выявленные 

тенденции в воспроизводстве основных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях Тамбовской области (с.64, 72, 78, 96-, 100) позволили установить, 

что в последние годы наметилась положительная динамика в обновлении и 

модернизации их материально-технической базы. 

- обоснованы приоритетные направления по совершенствованию 

воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных предприятиях, 

связанные с оптимизацией источников финансирования воспроизводства, 

применением новых форм и инструментов государственной поддержки (с.111, 

113,  121). 

- предложен организационно-экономический механизм эффективного 

воспроизводства основных средств, который в отличие от ранее известных 

включает методы определения вида, типа и уровня воспроизводства в 

конкретном предприятии относительно других в регионе  (с.125-130), 

возможные сценарии финансирования исходя из вида воспроизводства (с.141-

142), схемы выбора эффективного варианта воспроизводства основных средств 

сельскохозяйственного предприятия (с.147-198). 

Представленные в диссертации разработки содержат элементы научного 

вклада, дополняют теоретические знания, имеют практическую 

направленность. 
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Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК.  

Исследование Ларшиной Т.Л. на тему: «Воспроизводство основных 

средств в сельскохозяйственных предприятиях» выполнено в рамках 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 

раздела 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство и 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. 

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ, отражают 

последовательность и завершенность исследования, раскрывают поставленные 

цель и задачи исследования. 

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации 

по их использованию. Теоретическое значение диссертационного 

исследования состоит в уточнении сущности и содержания категории 

«воспроизводство основных средств», в выявлении особенностей 

воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве, в обосновании 

основных направлений его совершенствования, в разработке организационно- 

экономического механизма эффективного воспроизводства основных средств. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

основные результаты могут быть использованы органами государственной 

власти при разработке программ развития сельского хозяйства и регулирования 

экономических отношений в АПК, руководителями и специалистами 

сельскохозяйственных предприятий, районных и областных органов 

управления сельского хозяйства при совершенствовании организации 

воспроизводства основных средств. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, насчитывающего 183 наименования. Работа 
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изложена на 192 страницах машинописного текста, содержит 32 таблицы, 22 

рисунка и 7 приложений. 

Структура диссертации логически выстроена, ее содержание обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

свидетельствующие о личном вкладе соискателя в науку. В диссертации  

содержатся организационно-экономические решения и разработки, имеющие 

существенное значение для совершенствования воспроизводственного процесса 

в аграрном секторе экономики. 

Во введении диссертации аргументирована актуальности темы 

исследования, степень ее разработанности, сформулированы цель, задачи, 

объект, предмет исследования, научная новизна и положения, выносимые на 

защиту, теоретическая и практическая значимость проведенного исследования. 

В первой главе - «Теоретические положения воспроизводства основных 

средств в сельскохозяйственных предприятиях» (с.11-48)  раскрыты 

экономическая сущность и содержание процесса воспроизводства в сельском 

хозяйстве, его стадий,  акцентировано внимание на важности выделения 

«предпроизводственной» стадии, на которой формируется реальная рыночная 

стоимость основных средств и определяются дальнейшие направления 

воспроизводственной политики предприятия (с.21-22). Исследованы  виды, 

типы воспроизводства основных средств, его особенности и факторы, 

влияющие на процесс воспроизводства в аграрном секторе (с.25-33).  

В диссертационной работе автор определяет процесс воспроизводства 

основных средств как экономические отношения, возникающие на всех стадиях 

их  кругооборота и связанные с непрерывно возобновляющимся с разной 

степенью эффективности и интенсивности процессом обновления основных 

средств, переносящих свою стоимость на производимую продукцию (с.23-24). 

На основе изучения литературных источников при рассмотрении видов 

воспроизводства, автор разделяет точку зрения ученых, выделяющих  в 

современных условиях простое, расширенное и суженное воспроизводство, 

дает характеристику каждому виду по различным признакам (с.27).   

Заслуживает положительной оценки выявление и обобщение  автором 
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особенностей воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве (с.38-

41), определение состава и классификация факторов, влияющих на 

организацию и эффективность  воспроизводства основных средств (42-44). 

С точки зрения практического использования определенный интерес 

представляет система показателей оценки воспроизводства основных средств 

по направлениям (с.45). Их рассмотрение нацелено на глубокий и 

целенаправленный анализ воспроизводства основных средств и выработку 

направлений повышения его эффективности.  

Во второй главе - «Состояние и тенденции воспроизводства основных 

средств в сельскохозяйственных предприятиях» (с.49-101) проанализированы 

организационно-экономические условия, тенденции и эффективность 

воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных предприятиях 

Тамбовской области. 

Прежде всего, автором был проведен анализ состояния аграрного 

производства в Тамбовской области, и установлено, что за последнее 

десятилетие в области наблюдается существенный рост производства 

продукции (с.50-56). Определены организационно-экономические условия 

воспроизводства основных средств (финансовое состояние, инфляция, 

диспаритет цен, условия кредитования, лизинга, государственной поддержки) 

(с.57-69).   

Автор обосновано доказывает, что  сложившиеся организационно-

экономические условия характеризуются несогласованностью элементов 

организационно-экономического механизма, несовершенством методов 

воздействия и стимулирования воспроизводства основных средств и нуждаются 

в дальнейшем улучшении для осуществления воспроизводства на 

инновационной основе (с.70). 

Данные, проведенной оценки воспроизводства основных средств на 

основе расчета показателей эффективности их использования и эффективности 

формирования  и использования источников финансирования, свидетельствуют 

о существенных изменениях в основных средствах в результате 

воспроизводственных мероприятий (с.98 -101). 
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В третьей главе - «Совершенствование  воспроизводства основных 

средств в сельскохозяйственных предприятиях» (с.102-149)  обоснованы 

приоритетные направления их воспроизводства, даны методические 

рекомендации по формированию организационно-экономического механизма 

эффективного воспроизводства основных средств. 

Положительной оценки заслуживает методика определения вида и типа 

воспроизводства с использованием системы показателей (с.125-130), которые 

позволяют оценить качественно-количественные характеристики 

воспроизводства основных средств с учетом инфляции.  Особый интерес здесь 

представляют предложенные автором обобщающий интегральный индекс 

воспроизводства основных средств, используемый для отражения 

количественных и качественных изменений в одной модели и сравнения 

предприятий разного масштаба между собой, и показатель уровня 

воспроизводства основных средств, предназначенный для оценки 

воспроизводственного процесса в конкретном сельскохозяйственном 

предприятии относительно других на региональном уровне. 

Заслуживают внимания разработанные автором возможные сценарии 

финансирования воспроизводства основных средств исходя из цели (стратегии 

деятельности) сельскохозяйственного предприятия и вида воспроизводства 

(с.141-142). 

Автором предложен организационно-экономический механизм 

эффективного воспроизводства основных средств сельскохозяйственного 

предприятия и определены этапы его формирования (с. 145-149), позволяющие 

управлять процессом воспроизводства основных средств в части формирования 

условий, способствующих увеличению собственных инвестиционных ресурсов 

для обновления основных средств при простом и расширенном 

воспроизводстве. 

В заключении диссертации излагаются основные выводы и предложения, 

вытекающие из содержания работы.  
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Замечания по диссертации. 

В целом положительно оценивая выполненное исследование, все же 

считаем необходимым привести следующие замечания и пожелания: 

1. на с. 104 диссертации при анализе динамики состава и структуры 

источников финансирования инвестиций и финансовых вложений в 

сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области (таблица 21) автору 

следовало бы подробнее рассмотреть состав прочих привлеченных средств, 

которые в структуре источников финансирования инвестиций в последние годы 

занимают весомую долю (более 40 %). 

2. в качестве рекомендаций для дополнительного привлечения внешних 

инвестиций для финансирования процесса обновления основных средств в 

сельскохозяйственных предприятиях автор указывает на необходимость 

введения налоговых льгот на региональном уровне для инвесторов (с. 106), 

которые следовало бы конкретизировать с целью установления действительной 

привлекательности таких вложений для инвесторов. 

3 следует отметить довольно спорный подход автора по повышению 

значимости амортизации как источника воспроизводства основных средств, 

указанный на с. 110-112 диссертации и связанный: 1. с отнесением всего 

объема начисленной амортизации основных средств на себестоимость товарной 

продукции; 2. с корректировкой накопленной амортизации на официальный 

размер инфляции, что приведет к завышению себестоимости продукции, 

занижению стоимости той части продукции, которая используется для 

внутреннего потребления и отражается в составе запасов (семена, корма и др.) 

и снижению суммы прибыли, отражаемых в финансовой отчетности 

предприятия, что негативно скажется на оценке его имущественного 

положения, финансового состояния и инвестиционной привлекательности. 

4. интересным является предложение автора по формированию 

инвестиционного резерва для финансирования воспроизводства основных 

средств (с.113), однако данное предложение следовало бы подкрепить 

методическими рекомендациями, определяющими порядок формирования и 

использования данного резерва. 
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Заключение 

Диссертационная работа является самостоятельным законченным научно 

квалификационным исследованием, соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 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). 

 

 

Заведующий кафедрой экономики  

и экономической безопасности,    

доктор экономических наук, 

профессор федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной  

службы при Президенте РФ»,  

Среднерусский институт управления 

(Орловский филиал)                                               Проняева Людмила Ивановна 

      

 

 

контактная информация: 

302028, г. Орел, ул. Панчука, д. 1  

Телефон: +7 (486) 271-49-19, 89038810497 

e-mail: pli.dom@mail.ru 

 

mailto:pli.dom@mail.ru

