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Отзыв 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Моргачева Виталия Викторовича на тему: «Развитие 

системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей», представленной на соискание 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 хозяйство) 

 

В современных условиях функционирования АПК одним из основных 

факторов развития его экономики выступает материально-техническое 

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это связано с 

множеством причин, и в первую очередь с быстрыми темпами научно-

технического прогресса, внедрением его достижений в производство, а также 

с появлением новых наукоемких отраслей. По мере развития экономики 

значение компонентов, составляющих материально-техническое обеспечение, 

все время повышается. Прежде всего, усиливаются требования к 

качественной составляющей: высокопроизводительная техника, качественные 

запасные части агрегатов, ремонтно-восстановительные бригады, 

высококвалифицированные специалисты, которые работают на обслуживании 

материально-технической базы, применение наукоемких процессов. Особое 

значение приобретают эти процессы в современной экономической ситуации: 

условия санкций, проводимая государством политика импортазамещения, а 

также обострившиеся проблемы продовольственной безопасности страны. 

Логическое построение диссертации соискателем, судя по структуре 

работы, отвечает целям, заявленным в теме исследования, позволяет системно 

рассмотреть все аспекты развития системы материально-технического 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 

определить состояние и дать важнейшие направления наращивания 

материально-технической базы. 

Законченность исследованию придает обоснование способов 

определения потребности сельскохозяйственных предприятий в материально-

технических ресурсах с учетом современных достижений научно-

технического прогресса, энергосберегающих технологий в аграрной сфере 

как основы увеличения прибыли и повышения эффективности производства. 

Автору, на наш взгляд, удалось не только обосновать назревшую 

объективную проблему развития материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и разработать и предложить 

собственное научное видение важнейших направлений совершенствования 

этого развития, сделать акцент на качестве снабжения, и как следствие, в 



обеспечении повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

Тем не менее, данное диссертационное исследование, на наш взгляд, 

выиграло бы, если бы автору удалось определить перспективы материально-

технического обеспечения производства на конкретном 

сельскохозяйственном предприятии. 

Однако это не меняет позитивной оценки работы и перспективы 

материально-технического обеспечения предприятия могут быть определены 

в дальнейшей научной деятельности автора.  

В целом диссертация, судя по автореферату, представляет собой 

самостоятельное научно-квалификационное исследование, отвечает 

требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, 

Моргачев Виталий Викторович, заслуживает 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 хозяйство). 

 

 

Профессор кафедры экономики  

кандидат экономических наук  

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный 

аграрный университет» 

393760, Тамбовская обл.,  

г. Мичуринск,  

ул. Интернациональная, д. 101, тел. 

8(47545)94606 

sla_54@mail.ru  

        Сабетова Людмила Алексеевна 

 

 

 

 


