
В диссертационный совет Д 220.010.02 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 

О Т З Ы В  

на автореферат диссертации Моргачева Виталия Викторовича на тему: «Развитие 
системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, специальность 08.00.05. - Экономика и управление народным 
хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство) 

Материалы автореферата позволяют сделать вывод о том, что диссертация 
выполнена на актуальную тему, так как в условиях инновационно ориентированной 
экономики формирование системы материально-технического обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей играет решающую роль в деятельности 
организаций. В дальнейшем это отражается на повышении эффективности 
сельскохозяйственного производства. Автор достаточно убедительно обосновал 
актуальность темы, цель и задачи, предмет и объект, методику и методологию, научную 
новизну, информационную и эмпирическую базу, теоретическую и практическую 
значимость и апробацию исследования. Предметная область исследования соответствует 
требованиям Паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05. - Экономика и управление 
народным хозяйством: 1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство. Содержание диссертации 
соответствует пункту: 1.2.34. «Особенности развития материально-технической базы АПК 
и его отраслей», 1.2.42. «Организационный и экономический механизм хозяйствования в 
АПК. организационно-экономические аспекты управления технологическими процессами 
в сельском хозяйстве». 

В автореферате представлены основные научные положения и результаты, 
обоснованные в диссертации и выносимые автором на защиту: 

1. Условия    формирования    системы   материально-технического   
обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

2. Особенности формирования системы материально-технического обеспечения в 
условиях инновационно ориентированной экономики. 

3. Организационно-экономическая оценка ресурсообеспеченности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ЦЧР. 

4. Концептуальный подход к формированию эффективного механизма 
материалььно-технического обеспечения инновационно ориентированной    аграрной 
экономики. 

5. Сценарии и прогнозные параметры развития системы материально-технического 
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Липецкой области. 

Наряду с положительными моментами диссертационного исследования, следует 
отметить некоторые замечания: 

• Не корректен вывод автора о   том, что эффективное функционирование 
предприятия во многом определяется уровнем использования всех  факторов 
производства и, в первую очередь, основных средств ( стр. 9 автореферата). Автор 
отождествляет основные средства с фактором производства.   Но  фактор  то 
производства - это капитал. 

• Отсутствуют четко сформулированные особенности  формирования системы 
материально-технического обеспечения в условиях инновационно 
ориентированной   экономики.   Рассматривая   способы   приобретения   
основных 



средств,   автор   не  рассматривает  собственные  средства  организаций,   
прокат, товарищества по совместному использованию техники (стр. 11-13 
автореферата). 

• В   таблице    1    автореферата   (стр.    14)   автор   рассматривает   не   
показатели использования    сельскохозяйственной    техники,    а    наличие    
энергетических мощностей. Использование сельскохозяйственной техники 
характеризуется другой системой показателей. 

• При   рассмотрении   концептуального   подхода   к   формированию   
эффективного механизма материально-технического обеспечения инновационно 
ориентированной аграрной экономики автор не раскрывает методику расчета, 
которая используется на первом и втором этапах. 

• Имеет место невычитанный текст (стр. 7, 20, 22 автореферата). 
Несмотря на имеющиеся замечания, диссертационное исследование является 

полезным, его результаты имеют теоретическую и практическую значимость. Автор 
владеет методикой экономических научных исследований. 

Список представленных в автореферате публикаций отражает содержание 
диссертации: четыре в российских рецензируемых научных журналах и изданиях для 
опубликования основных научных результатов диссертаций ВАК при Министерстве 
образования и науки РФ; шесть статей в сборниках и других научных изданиях. Общий 
объем 4,3 п.л., в том числе авторское участие - 3,6 п.л. 

Считаю, что диссертационное исследование соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а 
его автор - Моргачев Виталий Викторович - заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата экономических наук, специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство). 
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