
В диссертационный совет Д 220.010.02, созданный на 

базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 

Отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 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 диссертационного исследования не вызывает 

сомнения, поскольку не смотря на оживление экономики положение с 

современными средствами производства остается сложным. В сельском 

хозяйстве нет достаточного объема инвестиций для широкого внедрения 

новых технологий, техники и перехода на инновационный путь развития. У 

сельскохозяйственных товаропроизводителей ощущается нехватка 

финансовых ресурсов, а инвесторы не спешат вкладывать средства в сельское 

хозяйство. В связи с этим необходимо активизировать воспроизводство 

основных средств и создать адекватный организационно-экономический 

механизм. 

Поставленные в работе цели и задачи соответствуют теме диссертации, а 

изучение автореферата показывает, что автор их выполнил. 

Важно отметить достаточную научную обоснованность положений, 

изложенных в диссертации. В работе раскрыты особенности воспроизводства 

основных средств в сельском хозяйстве, проведен детальный анализ 

современного состояния экономических условий воспроизводства основных 

средств и выявлены тенденции развития воспроизводства основных средств в 

сельскохозяйственных предприятиях Тамбовской области, что позволило 

разработать методические походы к формированию и реализации  



организационно-экономического механизма эффективного воспроизводства 

основных средств в сельскохозяйственных предприятиях. 

Вместе с тем, в автореферате требует пояснения утверждение автора на 

стр.17, что главным инвестиционным ресурсом в сельскохозяйственных 

организациях являются амортизационные отчисления, а не прибыль. В 

автореферате не нашло отражения зависимость эффективности 

использования основных средств от обеспеченности оборотными фондами. 

Учитывая актуальность темы, теоретические разработки диссертанта, а 

также научную новизну и практическую ценность исследований считаем, что 

диссертационная работа соответствует квалификационным требованиям 

ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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 и комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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