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Актуальность темы исследования. Происходящие в стране
политические, экономические, социальные и институциональные
изменения создали объективные условия к развитию агропромышленного
комплекса страны. При этом каждое сельскохозяйственное предприятие
располагает различными ресурсами: качеством и плодородием земель,
уровнем и степенью развития материально-технической базы,
квалификацией персонала и др. для выполнения поставленных целей и
поддержания конкурентных преимуществ в производственном процессе.
Наличие и состояние материально-технической базы является фактором,
воздействующим на объем выпускаемой продукции и эффективность
использования человеческого. Поэтому развитие системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
является одним из основополагающих факторов устойчивого и
стабильного развития предприятия и АПК страны в целом.

В этой связи особую актуальность приобретают разработка и
обоснование научно-методических положений и практических
рекомендаций по вопросам, связанным с развитием системы
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,
сформулированных в диссертационном исследовании, В
представленной диссертационной работе информационно - эмпирической
базой исследования послужили фактические данные, содержащиеся в
следующих источниках: отчеты Федеральной службы государственной



статистики России; территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Липецкой области; аналитические
обзоры и материалы научных конференций; бухгалтерская и финансовая
отчетность предприятий»; сетевые информационные ресурсы; материалы
периодической печати.

Методической базой исследования явились труды отечественных и
зарубежных ученых экономистов, материалы научных конференций,
программные, директивные и нормативно - правовые документы органов
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации,
государственные и региональные программы по вопросам развития и
реформирования аграрной экономики, решения проблем развития
системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Основные положения и результаты диссертационной работы прошли
апробацию на международных, региональных и вузовских научно-
практических конференциях.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 10
научных работ, в том числе 4 статьи - в рецензируемых научных
изданиях общим объемом 4,3 п. л. (авторский вклад -3,6 пл.).

Достоверность и новизна научных положений, выводов и
рекомендаций. Научная новизна диссертационного исследования
состоит в теоретико-методическом обосновании и разработке
практических рекомендаций по совершенствованию системы
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

В процессе исследования соискателем получены следующие
результаты, составляющие научную новизну диссертационной работы:

выявлены особенности развития системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей,
основными из которых являются отраслевые и организационно-
экономические, оказывающие непосредственное влияние на процесс
функционирования этой системы;

- дана организационно-экономическая оценка состояния развития
системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей АПК Липецкой области, позволившая установить
увеличение стоимости основных средств в сельскохозяйственных
предприятиях, преобладание и рост в их структуре доли машин и
оборудования, ежегодное сокращение количества силовых машин и
агрегатируемой с ними сельскохозяйственной техники, уменьшение доли
инвестиций, направляемых в основной капитал аграрного производства,
от их общего объема в целом по области, а также недостаток
собственных оборотных средств;

- определены преимущества развития системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
по сравнению с другими отраслями Липецкой области, обусловленные



концентрацией капитала и производства, внедрением инновационных
достижений научно-технического прогресса и технологической
модернизации, применением более высокопроизводительной техники
нового поколения, современных сортов растений и пород животных,
сбалансированных рационов кормления и автоматизированных систем
раздачи кормов;

- 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;

на основе использования разработанной экономико-
математической модели по оптимизации параметров развития системы
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей обоснованы прогнозные параметры,
предусматривающие три сценария развития: пессимистический,
компромиссный и оптимистический.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК.
Диссертационное исследование Моргачева В.В. на тему: «Развитие
системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей» выполнено в рамках специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское
хозяйство) раздела 1.2. Экономика, организация и управление
организациями, отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство и
соответствует пунктам: 1.2.34. «Особенности развития материально-
технической базы АПК и его отраслей» и 1.2.42. «Организационный и
экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно-
экономические аспекты управления технологическими процессами в
сельском хозяйстве» паспорта специальностей ВАК Министерства
образования и науки РФ.

Диссертация и автореферат по их оформлению, построению и
структуре соответствуют требованиям ВАК.

Оценка содержания диссертации и ее завершенность.
Введение отражает актуальность выбранной темы, включает оценку
вклада ученых в разработку данной проблемы, сформулированные цель и
задачи диссертационного исследования, элементы научной новизны,
обоснование теоретической и практической значимости работы.

Первая глава представляет собой обзор и анализ литературных
источников по теме диссертационного исследования, в которой
отражены экономическая сущность и содержание развития системы
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных



товаропроизводителей, показаны основные элементы материально-
технической обеспечения, выявлены особенности состояния
инфраструктуры в структуре предприятия, ее виды, цели.

В диссертационной работе можно выделить приведенный анализ
снабжения материально-техническими ресурсами в разные периоды
развития сельского хозяйства страны, классификацию внутренних и
внешних источников финансирования, за счет которых укрепляется
материально-техническая база предприятий, а также уточненное понятие
материально-технического обеспечения и ее характерные особенности.
Прежде всего, заслуживает внимания рассмотрение диссертантом
процесса развития материально-технической базы за счет средств
федерального и регионального бюджетов, системы льгот, субсидий,
пополнение машинно-тракторного парка путем привлечения в сельское
хозяйство таких продуктов, как лизинг (стр. 11-15).

Отмечая особенности развития материально-технического
обеспечения в условиях инновационно-ориентированной экономики, можно
отметить, что автором правильно затрагивается вопрос, связанный с
государственной аграрной политикой, которая в последние годы нацелена на
стимулирование инноваций в сельском хозяйстве (стр. 33-36).

Особого внимания заслуживает логика рассмотрения
теоретических вопросов развития системы материально-технического
обеспечения, начиная с исследования сущности, содержания, стадий,
типов, составляющих элементов основных и оборотных средств и
заканчивая эффективностью их использования.

Во второй главе рассматривается анализ развития материально-
технической оснащенности АПК региона и организационно
экономическая оценка развития материально-технического обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В ходе исследования соискателем определено, что
сельскохозяйственные предприятия продолжают испытывать нехватку
высокопроизводительной техники, просматривается тенденция снижения
коэффициента обновления и увеличения коэффициента выбытия по всем
видам сельскохозяйственной техники (стр. 83-85).

Более детальный анализ состояния и тенденций развития
материально-технической базы Липецкой области позволил сделать
вывод, что привлечение инвесторов в данный регион путем создания
особых экономических зон сельскохозяйственного типа создает
благоприятные условия для развития агропромышленного производства,
направляя финансовые ресурсы не только на поддержание текущей
деятельности, но и на внедрение современных интенсивных технологий,
приобретение новой высокопроизводительной техники (стр. 101-103 и
112-115).

Третья глава содержит разработку концептуального подхода к
совершенствованию материально-технического обеспечения и ее
оптимальной структуры.



В предложенном концептуальном подходе автор отмечает, что
руководству аграрных предприятий области следует ориентироваться не
только на технические характеристики, но и на учет природно-
климатических особенностей области, в которой расположено то или
иное хозяйство. Кроме того, автор правильно показывает выбор
направлений развития материально-технического обеспечения
осуществление замены физически изношенной техники на аналогичную
или приобретение более мощной и производительной техники для
замещения морально устаревшей (стр. 134-136).

В процессе исследования отечественного вторичного рынка
техники совершенно справедливо выделены факторы, отрицательно
влияющие на его дальнейшее развитие, в основном это отсутствие
информации для потенциальных покупателей о наличии техники, ее
фактической наработке, достоверной информации о предыдущих ее
владельцах, а также условиях продажи и ценах. Устранение указанных
недостатков возможно за счет создания центров информационной
поддержки, целью которых являются сбор и представление всей
информации о технике, услугах рынка и ценах на технику и услуги (стр.
137-138).

Для оптимизации отраслевой структуры производства
сельскохозяйственных предприятий Липецкой области в диссертации
разработана и апробирована экономико-математическая модель,
позволившая выявить перспективную оптимальную структуру
материально-технической базы аграрного сектора экономики Липецкой
области по трем сценариям развития: пессимистический, компромиссный
и оптимистический. Полученные результаты решения выглядят
достаточно обоснованными и достоверными (стр. 145-154).

Заключение отражает результаты проведенных исследований,
является логичным, последовательным, аргументированным.

Представленная работа оформлена в соответствии с
предъявляемыми требованиями, а автореферат отражает основное
содержание диссертации.

Значимость результатов исследования для науки и
производства и рекомендации по их использованию

Теоретическое значение состоит в развитии методического и
инструментального обеспечения процессов управления материально-
техническим обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Практическая значимость заключается в том, что результаты
исследований могут быть использованы руководителями и специалистами
сельскохозяйственных предприятий, районных и областных органов
управления сельского хозяйства при формировании и совершенствовании
системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Предложенные в диссертационной работе методические разработки
могут быть использованы в учебном процессе при преподавании учебных




