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Решение проблемы технической и технологической модернизации сельскохозяйст-
венного производства невозможно без соответствующего уровня развития системы его 
материально-технического обеспечения. При этом вопросы формирования эффективно 
функционирующей системы обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
материально-техническими ресурсами остаются практически без внимания. Необходи-
мость выработки нового концептуального подхода к решению данной проблемы обуслов-
ливает актуальность диссертационного исследования. 

В работе выявлены особенности формирования и функционирования системы ма-
териально-технического обеспечения предприятий ЛПК в условиях 
инновационно-ориентированной экономики, проведена организационно-экономическая 
оценка уровня материально-технического обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей ЦЧР. Научную новизну исследования подчеркивает предложенный 
автором концептуальный подход к совершенствованию системы материально-технического 
обеспечения сельского хозяйства в новых условиях. 

Практическую значимость исследования определяют прогнозные сценарии и пара-
метры системы материально-технического обеспечения сельского хозяйства Липецкой 
области, которые могут быть использованы региональными органами власти в разработке 
целевых региональных программ развития АПК. Для конкретных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей может представлять практический интерес предложенный автором 
процессный подход, предполагающий построение имитационной модели текущего со-
стояния предприятия и позволяющий в автоматизированном режиме управлять системой 
материально-технического обеспечения. 

В качестве замечания отмечается следующее. Прогнозные сценарии развития сис-
темы материально-технического обеспечения сельского хозяйства региона заканчиваются 
расчетом потребности в инвестициях без определения возможностей их осуществления 
сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств из различных 
источников. 

Предложения и результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 10 науч-
ных работах общим объемом 4,3 п.л., в том числе 4 работы опубликованы в ведущих ре-
цензируемых изданиях. 

В целом, диссертационная работа представляет серьезное научное квалифициро-
ванное исследование. Ее автор - Моргачев Виталий Викторович - заслуживает при-
своения звания кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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