
 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 
 

о научной работе ассистента кафедры организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Четверовой Кристины Сергеевны на тему: «Воспроизвод-

ство материально-технической базы в интегрированных агропро-

мышленных формированиях», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК 

и сельское хозяйство) 

 

Диссертация Четверовой К.С. подготовлена на одну из актуальных тем, 

поскольку вопросы совершенствования воспроизводства материально-

технической базы в интегрированных агропромышленных формированиях в 

сложившихся экономических условиях приобретают особую значимость. 

В соответствии с актуальностью темы была сформулирована основная 

цель работы, состоящая в обосновании теоретико-методических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию воспроизводства мате-

риально-технической базы в интегрированных агропромышленных формиро-

ваниях. 

Исходя из главной цели и задач, диссертантом четко определена об-

ласть разрабатываемых вопросов, выбраны направления исследования, недо-

статочная изученность которых позволила ей привнести личный вклад в 

обоснование концептуального подхода к совершенствования воспроизвод-

ства материально-технической базы в интегрированных агропромышленных 

формированиях. 

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью науч-

ной новизны, основными элементами которой являются:  уточненные сущ-

ность и содержание понятия «воспроизводство материально-технической ба-

зы» в интегрированных агропромышленных формированиях; выявленные 

особенности воспроизводства МТБ интегрированных агропромышленных 

формирований; организационно-экономическая оценка состояния воспроиз-

водства материально-технической базы в сельском хозяйстве АПК Воронеж-

ской области; преимущества организации воспроизводства МТБ в интегри-

рованных агропромышленных формированиях по сравнению с сельскохозяй-

ственными предприятиями;  предложенный концептуальный подход к со-

вершенствованию организации материально-технической базы в ИАПФ; 



 

 

экономико-математическая модель по оптимизации отраслевой структуры 

производства и метод передвижек по обоснованию прогнозных параметров 

МТБ интегрированной структуры АПК, предусматривающие три сценария 

развития: пессимистический, традиционный и оптимистический.  

Выполненное исследование Четверовой К.С. является законченной 

научно-квалификационной работой. Полученные автором результаты досто-

верны и достаточно обоснованы, поскольку базируются на использовании 

научных методов исследования и материалах Федеральной службы государ-

ственной статистики и Министерства экономического развития РФ, данных 

годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Воронежской области. 

Характеризуя личные качества Четверовой К.С., прежде всего, следует 

отметить трудолюбие, организованность, инициативность, добросовестность 

в научных исследованиях, которые способствовали разработке теоретических 

и практических положений по совершенствования воспроизводства матери-

ально-технической базы в интегрированных агропромышленных формирова-

ниях. 

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, Четверова К.С., заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). 

 

 

Научный руководитель:  

Заслуженный деятель науки РФ,  

зав. кафедрой организации  

производства и предпринимательской  

деятельности в АПК,  

д.э.н., профессор   К.С. Терновых 

 

Адрес: 394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 202;  

тел. 8 (473) 253-77-51;  

E-mail: organiz@agroeco.vsau.ru 


