
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 16 февраля 2017 г. № 2 

О присуждении Моргачеву Виталию Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие системы материально-технического обеспечения сель-

скохозяйственных товаропроизводителей» по специальности 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

принята к защите 09 декабря 2016 г., протокол № 28 диссертационным советом 

Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о 

создании диссертационного совета № 413–77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Моргачев Виталий Викторович, 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени К.Д. Глинки», в 2014 году – аспиранту-

ру очной формы обучения федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», работает асси-

стентом кафедры организации производства и предпринимательской деятель-

ности в АПК федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
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имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Терновых Константин 

Семенович, федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра Ι», кафедра организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК, заведующий кафедрой, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Полухин Андрей Александрович, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», отдел 

экономических проблем материально-технической базы в АПК, заведующий; 

Ставцев Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина», кафедра экономики и менеджмента в АПК, доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Курская государственная сельско-

хозяйственная академия имени И.И. Иванова », г. Курск – в своем положитель-

ном заключении, подписанном Золотаревой Еленой Леонидовной, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики имени 

А.И. Барбашина, указала, что диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

экономические решения и разработки, имеющие существенное значение для 
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развития сельского хозяйства страны. По актуальности, научной новизне, тео-

ретическому уровню и практической значимости диссертационная работа со-

ответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук, а ее автор, Моргачев Виталий Викторович, заслуживает при-

суждения 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). Практическое значение диссертации состоит в том, что основные 

научные результаты могут быть использованы руководителями и специалиста-

ми сельскохозяйственных предприятий, районных и областных органов управ-

ления сельского хозяйства при формировании и совершенствовании системы 

материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. Наиболее существенным для практического использования является 

методический подход к обоснованию потребности в тракторах, сельскохозяй-

ственных машинах, нефтепродуктах, удобрениях, средствах защиты растений и 

инвестиций. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

10, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объ-

ем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 3,6 п. л., из них подготовлено самостоятельно 3,6 п. л. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновыва-

ются концептуальные положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам развития системы материально-технического обеспечения сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. Недостоверных сведений об опуб-

ликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основ-

ные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее значи-

мые работы по теме диссертации: 1. Моргачев В.В. Материально-техническое 

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей Липецкой области / 
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В.В. Моргачев // Вестник Воронежского государственного аграрного универ-

ситета. – 2016. – Вып. 3 (50). – С. 271-278 (0,5 п. л.). 2. Моргачев В.В. Форми-

рование эффективного механизма материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей / В.В. Моргачев // Экономика и 

предпринимательство. – 2016. – № 10. – Ч. 2. – С. 205-210 (0,5 п. л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответ-

ствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук, а также делают вывод, что соискатель, Моргачев В.В., заслуживает 

присуждения 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). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук, доцент Реймер В.В., декан 

финансово-экономического факультета ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-

дарственный аграрный университет», доцент кафедры экономики и финансов 

АПК, («Из автореферата не понятно, каким образом была определена норма-

тивная потребность в тракторах для отраслей растениеводства и животновод-

ства Липецкой области при разработке пессимистического, компромиссного и 

оптимистического сценариев.»); д-р экон. наук Гонова О.В., профессор, и. о. 

зав. кафедрой экономики и менеджмента в АПК и канд. экон. наук. Устинова 

О.С., доцент этой же кафедры ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сель-

скохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» («Прогнозные сценарии раз-

вития системы материально-технического обеспечения сельского хозяйства ре-

гиона заканчиваются расчетом потребности в инвестициях без определения 

возможностей их осуществления сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями с привлечением средств из различных источников.»); д-р экон. наук Бон-

дарев Н.С., зав. кафедрой «Гуманитарно-правовые дисциплины» ФГБОУ ВО 
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«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» («1. Система 

МТО, представленная на рис. 1, имела бы более законченный вид, если бы 

включала финансовую составляющую. 2. Схема взаимодействия субъектов 

рынка товаров производственного назначения и услуг, представленная на рис. 

3, не предполагает взаимодействия завода-изготовителя с ремонтной организа-

цией на рынке новой техники.»); д-р экон. наук Гусев А.Ю., профессор кафед-

ры маркетинга и товароведение ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агро-

технологический университет им. П.А. Костычева» («В качестве замечания хо-

телось бы отметить, что систему материально-технического обеспечения целе-

сообразно рассматривать с двух сторон: с внешней – по отношению к товаро-

производителю, и с внутренней – как организовано материально-техническое 

обеспечение внутри предприятия.»); канд. экон. наук Королева Н.Л., доцент, 

зав. кафедрой экономики, организации производства и бизнеса ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» («Наряду с 

положительными моментами диссертационного исследования, следует отме-

тить некоторые замечания. 1. Не корректен вывод автора о том, что эффектив-

ное функционирование предприятия во многом определяется уровнем исполь-

зования всех факторов производства и, в первую очередь, основных средств (с. 

9 автореферата). Автор отождествляет основные средства с фактором произ-

водства. Но фактор производства – это капитал. 2. Отсутствуют четко сформу-

лированные особенности формирования системы материально-технического 

обеспечения в условиях инновационно ориентированной экономики. Рассмат-

ривая способы приобретения основных средств, автор не рассматривает соб-

ственные средства организаций, прокат, товарищества по совместному исполь-

зованию техники (с. 11-13 автореферата). 3. В таблице 1 автореферата (с. 14) 

автор рассматривает не показатели использования сельскохозяйственной тех-

ники, а наличие энергетических мощностей. Использование сельскохозяй-

ственной техники характеризуется другой системой показателей. 4. При рас-

смотрении концептуального подхода к формированию эффективного механиз-

ма материально-технического обеспечения инновационно ориентированной аг-
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рарной экономики автор не раскрывает методику расчета, которая использует-

ся на первом и втором этапах.»); канд. экон. наук Сабетова Л.А., профессор 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет» («Диссертационное исследование, на наш взгляд, выиграло бы, 

если бы автору удалось определить перспективы материально-технического 

обеспечения производства на конкретном сельскохозяйственном предприя-

тии.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в материально-

техническом обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей и вы-

полнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых 

степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: определены современные тенденции развития системы матери-

ально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; разработан концептуальный подход к формированию эффективно функ-

ционирующей системы материально-технического обеспечения АПК Липецкой 

области в условиях инновационно ориентированной экономики; предложены 

прогнозные параметры развития системы материально-технического обеспече-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей Липецкой области; обосно-

ваны способы определения потребности сельскохозяйственных предприятий в 

материально-технических ресурсах с учетом современных достижений научно-

технического прогресса.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-логический, 

расчетно-конструктивный, экономико-математический, экономико-статистический 

и др. методы исследования; раскрыты особенности формирования системы 

материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей; систематизированы принципы функционирования системы материально-
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технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей; про-

ведена модернизация методики определения потребности в материально-

технических ресурсах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что предложена методика определения прогнозных пара-

метров развития системы материально-технического обеспечения сельского 

хозяйства Липецкой области; определены сценарии развития системы матери-

ально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; разработаны и внедрены методические и практические рекомендации по 

развитию системы материально-технического обеспечения сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, что подтверждается соответствующей справкой о 

применении (управление сельского хозяйства Липецкой области).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: применимость ме-

тодики обоснования прогнозных параметров развития системы материально-

технического обеспечения сельского хозяйства Липецкой области путем срав-

нения с фактическими показателями функционирования; теория основывает-

ся на фундаментальных работах в области развития материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей; идея базируется на 

обобщении передового отечественного и зарубежного опыта исследования си-

стемы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаро-

производителей. 

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы, уточнение 

экономической сущности и содержания категории «материально-техническое 

обеспечение», более полно раскрывающей природу, сущность и особенности 

его формирования; получение и обработку исходных данных о системе мате-

риально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, выявление существующих тенденций, а также разработку предложений по 

совершенствованию системы материально-технического обеспечения сельско-

хозяйственных товаропроизводителей; выполнение автором исследования в 
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соответствии с направлениями перспективного плана НИР ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»; 

апробацию результатов исследования на всероссийских, межрегиональных и 

вузовских научно-практических конференциях в 2011-2017 гг.  

Диссертационная работа соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 16 февраля 2017 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Моргачеву Виталию Викторовичу ученую степень кандидата экономи-

ческих наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав  

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – 1. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета                                   Улезько Андрей Валерьевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                         Агибалов Александр Владимирович 

16 февраля 2017 г. 


