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на автореферат диссертации Моргачева Виталия Викторовича 

на тему «Развитие системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей», представленной на соискание 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) 

В современных условиях материально-техническое обеспечение является одним из ос-
новных рычагов траектории устойчивого развития аграрного сектора экономики с учетом его 
инновационной направленности. Материально-техническая база сельскохозяйственных това-
ропроизводителей находится в динамическом развитии: внедряются новые технологии, осу-
ществляется поиск новых технологических решений, обновляется оборудование и 
машинно-тракторный парк и т.д. При этом разработка сценариев развития отдельных элементов 
материально-технического обеспечения с учетом отраслевых особенностей является одной из 
основных задач системы организации и управления процессами ее воспроизводства в сельском 
хозяйстве. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не вызывает со-
мнения. 

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: на основе ак-
туализации теоретико-методических положений выявлены особенности 
материально-технического обеспечения сельского хозяйства; раскрыта специфика организации 
и управления системой материально-технического обеспечения в АПК; предложен 
концептуальный подход к совершенствованию организационно-экономического механизма 
материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Особый интерес вызывают проектные разработки автора, в частности прогнозные пара-
метры развития материально-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей с учетом региональных особенностей, на примере Липецкой области, на основе по-
строения имитационной модели текущего состояния предприятия с использованием методоло-
гии объектно-ориентированного моделирования. 

Вместе с тем из автореферата не понятно, каким образом была определена нормативная 
потребность в тракторах для отраслей растениеводства и животноводства Липецкой области 
при разработке пессимистического, компромиссного и оптимистического сценариев. 

Однако данное замечание не оказывает принципиального значения на общую оценку 
рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей, 
обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу завер-
шенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автора Моргачева В.В. - заслуживающим присуждения ис-
комой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -- экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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