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о научной работе ассистента кафедры организации производства и пред-
принимательской деятельности в АПК ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный аграрный университет имени императора Петра I» Моргаче-
ва Виталия Викторовича на тему: «Развитие системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей», представленной на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Диссертация Моргачева В.В. подготовлена на актуальную тему, поскольку за

годы проводимых преобразований в АПК система материально-технического

обеспечения сельского хозяйства претерпела существенные изменения как в орга-

низационном плане, так и в управленческом. На современном этапе проблемам

развития системы материально-технического обеспечения уделяется недостаточно

внимания, ее развитие происходит во многом стихийно и лишь частично отражает

потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В соответствии с актуальностью темы была сформулирована основная цель

работы, состоящая в разработке направлений совершенствования системы матери-

ально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей,

ориентированных на повышение эффективности и конкурентоспособности аграр-

ного производства.

Исходя из главной цели, диссертантом четко определена область разрабаты-

ваемых вопросов, выбраны направления исследования, недостаточная изученность

которых позволила ему привнести личный вклад в обоснование концептуального

подхода к формированию эффективно функционирующей системы материально-

технического обеспечения.

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью научной но-

визны, основными элементами которой являются: сформулированные принципы

функционирования системы материатьно-технического обеспечения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей: выявленные особенности формирования системы

материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводи-

. .-и; предложенный концептуальный подход к совершенствованию системы ма-



териально-технического обеспечения сельского хозяйства в условиях инновацион-

но ориентированной экономики; прогнозные параметры функционирования си-

стемы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей региона с учетом сценариев развития - пессимистического, компромис-

сного и оптимистического, предусматривающие достижение стратегических целей

сельскохозяйственного производства и позволяющие повысить его экономическую

эффективность.

Диссертационное исследование Моргачева В.В. является законченной науч-

но-квалификационной работой. Полученные автором результаты достоверны и до-

статочно обоснованы, так как базируются на использовании современных научных

методов исследования и материалах Федеральной службы государственной стати-

стики, Министерства экономического развития РФ и Министерства сельского хо-

зяйства РФ, данных годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Липец-

кой области.

Характеризуя личные качества Моргачева В.В., прежде всего, следует отме-

тить его трудолюбие, организованность, инициативность, добросовестность в

научных исследованиях, которые способствовали разработке теоретических и

практических положений по совершенствованию организации материально-

технического обеспечения сельского хозяйства.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о при-

суждении ученых степеней, а ее автор, Моргачев Виталий Викторович, заслужива-

ет присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация

и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяй-

ство).
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