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Актуальность темы исследования. Актуальность темы
диссертационного исследования Моргачева В.В. определяется
необходимостью повышения эффективности функционирования
агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, для чего
требуются развитие системы материально-технического обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Именно материально-
техническое обеспечение в современных социально-экономических условиях
выступает одним из основных факторов развития отрасли. Это связано в
первую очередь с быстрыми темпами развития научно-технического
прогресса, внедрением его достижений в производство, а также с появлением
новой высокопроизводительной техники, новых методов земледелия, новых
наукоемких отраслей. Особое значение приобретают эти процессы в
современных российских условиях обострения проблем продовольственной
безопасности и импортозамещения в сельском хозяйстве в связи с тем, что
экстенсивные методы хозяйствования в отрасли практически исчерпаны, а
природные ресурсы как источник преимуществ и выгод являются
ограниченными.

Важность указанных проблем, недостаточная изученность отдельных
теоретических и методических аспектов развития системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
предопределили логику работы и рассматриваемый в ней круг вопросов.

Достоверность и степень обоснованности научных положений,
выводов и предложений. Результаты исследований, выводы и
рекомендации достаточно обоснованы. Теоретические и методические



положения диссертационного исследования базируются на достижениях
экономической науки, изложенных в трудах отечественных и зарубежных
ученых по вопросам развития системы материально-технического
обеспечения сельского хозяйства; материалах научно-практических
конференций; законодательных актах.

Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается
комплексным и системным анализом, а также использованием следующих
методов экономических исследований: абстрактно-логического,
монографического, системного, сравнительного, экономико-математического,
экономико-статистического, сценарного, экспертного и других. Это позволило
сформулировать научно обоснованные и достоверные предложения, выводы и
рекомендации, достоверность которых подкрепляется информационно-
экспериментальной базой исследования, формируемой на основе
совокупности статистических данных Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации, территориальных служб государственной
статистики областей ЦЧР, программы социально-экономического развития
Липецкой области, материалов периодической печати, справочной
литературы, официальных информационных ресурсов сети Интернет по
вопросам формирования и развития человеческого капитала.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
разработке теоретико-методических положений и практических
рекомендаций по совершенствованию организации материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в
условиях инновационно-ориентированной экономики.

Основные положения диссертации, определяющие новизну исследования,
заключаются в следующем:

сформулированы принципы функционирования системы
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, основными из которых являются: осуществление
цикла воспроизводства и участие в процессе создания совокупного
общественного продукта; системообразующая роль в процессе
воспроизводства; опережающий эффект развития по сравнению с
производством; невещественный характер создаваемых результатов, не
позволяющий их накопление или хранение; возможность функциональной
замены элементов; получение эффекта от функционирования не в самой
системе обслуживания, а в сфере производства;

выявлены особенности формирования системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей,
включающие инновационные процессы, направления технологического
развития производства и его технического переоснащения, конъюнктуру
рынка сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, использование
в управлении этой системой логистических концепций и процессного
подхода;

на основе организационно-экономической оценки уровня
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных



товаропроизводителей ЦЧР и Липецкой области определены следующие
тенденции функционирования: высокая степень физического и морального
износа основных производственных средств; увеличение нагрузки на
единицу используемой техники; сокращение энергетических мощностей;
увеличение объема инвестиций в основной капитал, в первую очередь за счет
привлеченных источников; замена старой техники высокопроизводительной;
государственное стимулирование крупных инвестиционных проектов,
способствующих укреплению материально-технической базы АПК;

- предложен концептуальный подход к совершенствованию системы
материально-технического обеспечения сельского хозяйства в условиях
инновационно-ориентированной экономики, базирующийся на поэтапном
подходе: на первом этапе определяются оптимальные параметры
функционирования сельскохозяйственного производства с учетом
ограниченности ресурсов, а на втором происходит определение потребности
во всех видах материально-технических ресурсов, необходимых для
достижения оптимальных параметров производства;

- определены прогнозные параметры функционирования системы
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона с учетом сценариев развития
пессимистического, компромиссного и оптимистического, обеспечивающие
достижение оптимальных параметров сельскохозяйственного производства и
позволяющие повысить его экономическую эффективность.

Значимость результатов исследования для науки и производства,
рекомендации по их использованию. Теоретическое значение диссертации
состоит в уточнении экономического содержания категории материально-
техническое обеспечение, в выявлении особенностей развития системы
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в разработке концептуального подхода к ее
совершенствованию в сельском хозяйстве региона с использованием
экономико-математического моделирования.

Практическое значение диссертации состоит в том, что основные
научные результаты могут быть использованы органами управления
сельского хозяйства регионов при разработке и координации целевых
программ развития АПК, научными учреждениями — в экономических
исследованиях по организации системы материально-технического
обеспечения на сельскохозяйственных предприятиях.

Наиболее существенными для практического использования являются:
- прогнозные параметры развития системы материально-технического

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей с использованием
методов экономико-математического моделирования.

создание бюджетного учреждения «Инновационно
консультационного центра агропромышленного комплекса Липецкой
области».

Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного
исследования могут использоваться в преподавании дисциплин «Экономика



АПК», «Планирование и прогнозирование развития .АПК», «Планирование
на предприятии АПК» на экономических факультетах аграрных вузов.

Оценка содержания работы. Структура и содержание
диссертационной работы определены в соответствии с поставленной целью.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка, насчитывающего 154 наименования. Работа
изложена на 200 страницах машинописного текста, содержит 38 таблиц, 16
рисунков и 7 приложений.

Во введении автором поставлены цель и задачи исследования,
обозначена степень разработанности проблемы, сформулированы элементы
научной новизны, обоснованы теоретическая и практическая значимость
диссертации.

В первой главе - «Теоретико-методические основы функционирования
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей» - рассмотрена экономическая сущность категории
«материально-техническое обеспечение», уточнено его содержание,
выявлены особенности функционирования системы материально-
технического обеспечения в сельском хозяйстве.

Прежде всего, заслуживает внимания проведенный автором анализ
целей и задач, стоящих перед подсистемами, составляющими
производственную инфраструктуру, который позволяет выделить и
сформулировать общие для них свойства и признаки (с. 13-16 дисс.).

Следует отметить, что в диссертации отмечается многоаспектная
проблема формирования системы материально-технического обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях,
связанной с развитием инновационных процессов в аграрной экономике,
технологическим развитием, техническим обновлением, конъюнктурой
рынка сельскохозяйственной техники и других ресурсов, финансово-
экономического механизма, использованием новых подходов к управлению
МТО (с. 34-36 дисс.).

Во второй главе - «Состояние и тенденции развития материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
АПК ЦЧР» - дана организационно-экономическая оценка развития аграрной
сферы АПК ЦЧР и системы материально-технического обеспечения, более
углубленно рассмотрены эти вопросы на примере Липецкой области.

На основе проведенного анализа материально-технического
обеспечения в аграрном секторе автором выделены показатели, оказывающие
влияние на развитие основных фондов в сельском хозяйстве Липецкой
области, а именно фондообеспеченность и фондовооруженность,
коэффициент обновления основных фондов и коэффициент выбытия,
фондоотдача и фондоемкость (с. 74-85 дисс.).

Проведенный анализ финансовых ресурсов, направляемых на
пополнение материально-технических средств, свидетельствует о том, что
среди привлеченных источников в Липецкой области увеличилась доля
займов. При этом наблюдается существенное сокращение объема инвестиций



из бюджета по сравнению с уровнем 2010 г. Уменьшение доли прибыли как
средства финансирования капиталовложений является следствием
прекращения действия инвестиционной льготы (налога на прибыль) и
тенденции снижения уровня рентабельности, в результате кризисных
явлений (с. 100-102 дисс.).

В диссертационной работе справедливо отмечено, что некоторые
сельскохозяйственные предприятия Липецкой области в отличие от
других регионов, обладая достаточными денежными средствами и
возможностями, создают благоприятные условия для развития
агропромышленного производства, направляя финансовые ресурсы не
только на поддержание текущей деятельности, но и на внедрение
современных инновационных технологий, приобретение новой
высокопроизводительной техники, на возмещение основных средств,
тем самым обеспечивают свою финансовую устойчивость.

В третьей главе - «Основные направления совершенствования
развития системы материально-технического обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей Липецкой области»
обоснован концептуальный подход к формированию эффективной системы
материально-технического обеспечения сельского хозяйства Липецкой
области, методами экономико-математического моделирования разработаны
прогнозные параметры развития ее с учетом сценариев - пессимистического,
компромиссного и оптимистического.

Следует согласится с автором в том, что сложившаяся в сельском
хозяйстве на сегодняшний день ситуация требует принятия мер со стороны
государства. В первую очередь, по вопросам рынка материально-технических
ресурсов и отечественного рынка продовольствия, повышения
платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей и
доходности агропромышленного комплекса в целом путем на основе
соответствующих правовых законодательных актов и законов, прежде всего,
в области ценообразования на продукцию сельского хозяйства и
промышленности, а также в областях налогообложения и мотивации труда
(с. 125 дисс.).

Заслуживает положительной оценки методический подход к
обоснованию потребности в тракторах, сельскохозяйственных машинах,
нефтепродуктах, удобрениях, средствах защиты растений и инвестиций,
включающий этапы определения оптимальных размеров посевных площадей,
нормативов расхода средств на 1000 га посева сельскохозяйственных
культур, прогнозного количества основных и оборотных средств, сравнения
его с фактическим уровнем обеспечения, обоснования объема и источников
инвестиций (с. 148-160 дисс.).

В заключении содержатся выводы и предложения, сформулированные
и разработанные на основе проведенных автором исследований, которые
конкретны и вытекают из основного содержания диссертации.

Автореферат и опубликованные работы соискателя в полной мере
отражают основное содержание диссертационной работы.



Замечания по диссертации. Оценивая диссертационную работу в
целом положительно, следует отметить и имеющиеся в ней недостатки.

1. В теоретическом разделе автор не четко выделил особенности
организации системы материально-технического обеспечения сельского
хозяйства в дореформенный период и на современном этапе.

2. Не понятно, по каким причинам в аналитическом разделе
диссертации соискателем не уделено внимания рассмотрению
экономических взаимоотношений между сельскохозяйственными
товаропроизводителями и поставщиками материально-технических ресурсов.

3. В проектной части диссертации предлагается создание
бюджетного учреждения «Инновационно - консультационный центр
агропромышленного комплекса Липецкой области» (с. 156-157 дисс.),
показаны виды деятельности, но нет механизма его формирования и
развития.

Общее заключение по диссертационной работе.
Диссертационное исследование является законченной научно-
квалификационной работой, в которой изложены новые научно
обоснованные экономические решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития системы материально-технического
обеспечения сельского хозяйства. Диссертационная работа по
теоретическому уровню, научной новизне и практической значимости
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых
степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата экономических наук, а ее автор, Моргачев Виталий
Викторович, 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).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики имени
профессора А.И. Барбашина федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»
(протокол № 6 от «18» января 2017 г.).
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