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Сельское хозяйство призвано обеспечивать население продовольстви-

ем, перерабатывающую промышленность сырьем. Уровень развития сель-

скохозяйственного производства во многом зависит от оснащенности его 

средствами производства, их состояния, продолжительности и эффективно-

сти использования, интенсивности воспроизводства. Для наращивания объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции необходимо обеспечить 

ускоренное воспроизводство основных средств. Однако его процесс пока ха-

рактеризуется недостаточными темпами роста инвестиций в основной капи-

тал, высокой степенью износа, недостатком собственных средств у сельско-

хозяйственных предприятий и высокой стоимостью заемного капитала. По-

этому необходима научно обоснованная оценка уровня, условий и источни-

ков простого и расширенного воспроизводства основных средств, совершен-

ствование механизма их обновления. В связи с этим актуальность выбранной 

соискателем темы исследования не вызывает сомнений. 

Предпринятое автором комплексное и всестороннее изучение теорети-

ческих и практических аспектов воспроизводства основных средств свиде-

тельствует о необходимости расширения научных подходов к данной про-

блематике и убеждает в том, что в современных условиях основные средства 

являются важнейшим стратегическим ресурсом, который обеспечивает ус-

пешное функционирование сельскохозяйственных предприятий. Поэтому не-

обходимо формирование эффективной системы воспроизводства основных 

средств. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная 

работа имеет логическую стройность. Поставленные в ней цель и задачи со-

ответствуют теме диссертации и приводят исследователя к обоснованным 

выводам. 

В работе, наряду с общими теоретическими проблемами воспроизвод-

ства основных средств, освещены практические вопросы. Достоинством дис- 



сертации являются, в частности, проведенный глубокий анализ экономиче-

ских условий и оценка воспроизводства основных средств в сельскохозяйст-

венных предприятиях Тамбовской области, позволившие автору сделать вы-

воды и обобщения, имеющие практическую значимость. При этом особый 

интерес представляет разработанная методика определения вида и типа вос-

производства с учетом качественно-количественных характеристик. 

По содержанию автореферата можно утверждать, что диссертация 

представляет собой самостоятельное завершенное исследование, в котором 

отражены теоретические, методические и практические вопросы по совер-

шенствованию воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Основные теоретические и практические разработки, научные идеи ав-

тора достаточно полно освещены в опубликованных работах. 

В качестве замечания хотелось бы отметить, что из автореферата дис-

сертации не удалось выяснить, полную систему показателей оценки воспро-

изводства основных средств. 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа представляет 

собой самостоятельное научно-квалификационное исследование, соответст-

вует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, ут-

вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. 842 в ред. от 28.08.2017 г., 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, комплек-

сами - АПК и сельское хозяйство). 
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