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Актуальность избранной темы. 
Либерализация экономики страны, неимоверно поспешный уход из нее 

государства и замена управленческой, учетной, финансовой, кредитной, ценовой, 
налоговой и многих других систем объективно способствовали не только 
обострению старых, уже имевшихся проблем, но и появлению довольно 
существенных, а нередко и сложных новых проблем, которые затронули интересы 
в первую очередь сельского хозяйства и его непосредственных 
товаропроизводителей. 

Формирование конкурентоспособных предприятий агропромышленного 
комплекса в условиях ВТО находится в тесной взаимосвязи со множеством 
факторов внешней и внутренней среды (природные условия, экономические, 
институциональные, технологические и пр.), однако ведущая роль отводится 
ресурсному обеспечению, именно его эффективность определяет конечные 
результаты преобразований в секторе аграрной экономики. 

Перед управлением ресурсным обеспечением предприятий и организацией 
агропромышленного комплекса в новых условиях хозяйствования стоит 
важнейшая задача: ликвидация сбоев в хозяйственной деятельности, 
обусловленных нестыковкой движения сельскохозяйственной продукции, 
материалов, информации и компетенций. 

Очевидно, что эта проблема требует глубокой научной проработки и 
разработки методических рекомендаций по повышению эффективности ресурсного 
обеспечения предприятий АПК. 

Исходя из актуальности темы исследования, диссертант поставил 
перед собой цель, которая включает в себя развитие теоретических положений и 
методических рекомендаций по повышению эффективности ресурсного 
обеспечения предприятий агропромышленного комплекса. 
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Поставленная цель потребовала решения ряда взаимосвязанных задач, а 
именно: 

выделить ключевые процессы управления, влияющие на уровень 
современного ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий и 
агропромышленного комплекса региона, которые позволят повысить 
эффективность их деятельности; 

разработать организационно-экономическую модель эффективного 
ресурсного обеспечения предприятий агропромышленного комплекса в условиях 
ВТО; 

сформировать принципы механизма реализации эффективного 
ресурсного обеспечения, акцентированные на конкурентоспособность, 
стабильность и непрерывность хозяйственной деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса в условиях ВТО и др. 

Новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций 
исследования. 

Научная новизна результатов исследования отражена в научно-
обоснованных рекомендациях по эффективному ресурсному обеспечению 
предприятий агропромышленного комплекса для повышения устойчивости 
функционирования в условиях конкурентной среды. 

В процессе исследования получены теоретические и практические 
результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

обоснованы и определены ключевые процессы управления, влияющие на 
уровень современного ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
и агропромышленного комплекса региона; 

разработана организационно-экономическая модель эффективного 
ресурсного обеспечения предприятий агропромышленного комплекса, 
ориентированная на поддержание конкурентоспособности в новых условиях 
внешней и внутренней конкурентной среды, обусловленных вступлением России в 
ВТО; 

предложен усовершенствованный механизм реализации эффективного 
ресурсного обеспечения, акцентированный на достижение конкурентоспособности, 
стабильности и непрерывности хозяйственной деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса в условиях ВТО и др. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций базируется на 
достаточно представительном анализе работ отечественных и зарубежных ученых 
и специалистов, использованием в качестве информационно-эмпирической базой 
публикаций результатов научных исследований, монографий, статей и 
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периодических изданий, международных и всероссийских научно-практических 
конференций и теоретических семинаров по вопросам ресурсного обеспечения 
предприятий АПК, а также официальных данных органов статистики РФ по 
Пермскому краю, данных отчетности о деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса региона. В диссертации были использованы 
результаты научно-исследовательских работ, выполненных автором и при его 
непосредственном участии. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений 
соискателя, сформулированных в диссертации. 

Следует отметить актуальность, четкость и корректность, логическую 
взаимосвязь решенных автором задач диссертационной работы, которые позволяют 
формировать выводы и рекомендации в контексте определенной в работе цели 
исследования. 

Обоснованность научных положений, выводов и значений базируется на 
использовании общенаучных методов управления и организации, организационно-
структурного моделирования, методов экономико-статистического и 
сравнительного анализа. Системное и взаимосвязанное использование названных 
методов обеспечило научную достоверность и обоснованность его результатов. 

Приведенные в диссертационной работе расчеты показывают 
взаимосогласованность теоретических выводов и фактических результатов, что 
усиливает обоснованность выводов, заключений и аргументированность 
выдвигаемых соискателем методических и практических рекомендаций. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций. 
Материалы диссертации могут быть использованы: научно-

исследовательскими структурами при развитии теории и методологии 
эффективного ресурсного обеспечения предприятий АПК; менеджерами и 
работниками предприятий АПК для решения задач по обеспечению устойчивости 
сельскохозяйственной деятельности; специалистами органов местного 
самоуправления и органов власти субъектов РФ, занимающихся проблемой 
эффективного функционирования предприятий АПК; в учебном процессе при 
подготовке курсов лекций по дисциплине «Планирование на предприятиях АПК». 

Замечания по диссертационной работе в целом. 
1. Предложенная в работе на основе системного подхода расширенная 

классификация ресурсов дает возможность успешно формировать и дополнять 
комплексную систему управления ресурсным обеспечением предприятий 
агропромышленного комплекса, что позволяет своевременно решать проблему 
ведения расходных норм и нормативов. С таким подходом можно согласиться. 
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однако здесь необходимо было бы в большей степени уделить внимание 
аналитическим расчетам, подтверждающим научную обоснованность нормативной 
базы ресурсного обеспечения сельскохозяйственного производства. 

2. Следовало бы более подробно раскрыть особенности ключевых процессов 
управления, влияющих на уровень современного ресурсного обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий с акцентом на использование передовой 
практики использования организационно-экономических методов определения 
потребности необходимых для сельскохозяйственного производства материально-
технических ресурсов. 

3. В диссертационной работе предложена организационно-экономическая 
модель эффективного ресурсного обеспечения предприятий агропромышленного 
комплекса, что в итоге позволило автору разработать комплекс алгоритмов, 
позволяющих выявить резервы и потенциал использования ресурсов, календарные 
графики движения ресурсов, подготовить управленческие решения о закупке 
ресурсов. При этом автор не в полной мере обосновал привлечение финансовых 
ресурсов, необходимых для своевременного приобретения ресурсов. 

4. Недостаточно четко сформулированы, на наш взгляд, положения, 
позволяющие в практической деятельности полноценно внедрить 
усовершенствованный автором механизм эффективного ресурсного обеспечения 
хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса в 
условиях ВТО. 

5. Рассмотренные автором новые условия внешней и внутренней 
конкурентной среды, обусловленные вступлением России в ВТО, содержат в себе 
ряд общеизвестных положений, которые можно было бы сократить без ущерба для 
аргументации авторских выводов. 

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не изменяют 
положительной оценки выполненной диссертационной работы. 

Заключение. 
Диссертация Пискунова А.И. является самостоятельной завершенной 

научно-квалификационной работой, содержащей новые по своему теоретическому 
и практическому значению результаты в области эффективности ресурсного 
обеспечения предприятий агропромышленного комплекса. Можно утверждать, что 
поставленные в диссертации задачи, решены. Полученные автором результаты 
достоверны, выводы и заключения обоснованы. Проведенное ознакомление с 
авторефератом и публикациями соискателя показало, что они точно и полно 
отражают существо и основные положения диссертационной работы. 
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Учитывая совокупность рассмотренных в диссертации задач, их высокую 
теоретико-методологическую и практическую значимость, можно констатировать, 
что в работе Пискунова Андрея Ивановича изложены научно обоснованные 
экономические разработки, имеющие существенное значение для экономики 
страны. 

По нашему мнению, диссертационная работа отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, выполнена по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство), а ее автор Пискунов А.И. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук. 
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