
ОТЗЫВ 
ведущей организации на диссертационную работу Сушкова 
Антона Алексеевича «Организационно-экономический механизм 
развития садоводства в условиях импортозамещения (на примере 
Саратовской области)», представленную в диссертационный 
совет Д999.070.02 федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова» по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Актуальность темы диссертационного исследования. Научному 

обоснованию направлений развития садоводства в России уделяется пристальное 

внимание на всем историческом пути его становления. В настоящее время 

производство плодово-ягодной продукции в стране оказалось 

неконкурентоспособным по ряду нерешенных организационно-экономических 

проблем. Так, оборудование и здания плодохранилищ морально устарели, 

исчерпались их технические возможности. Такая же ситуация в перерабатывающей 

промышленности. Снижение спроса повлекло за собой сокращение площадей 

плодовых и ягодных насаждений и валовых сборов фруктов. На порядок 

сократились капитальные вложения в садоводство. Соответственно уменьшились 

закладки в целом при небольшом росте в частном секторе, главным образом за счет 

садовых товариществ. Наряду с государственными сельскохозяйственными 

предприятиями, личными хозяйствами населения и садово-огородными 

товариществами, формируется новый тип хозяйств - крестьянские (фермерские), то 

есть отрасль приобрела многоукладный характер. Однако синхронности в работе 
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всех этих форм пока не достигнуто. Накопленный научный потенциал из-за 

неплатежеспособности потребителя остается невостребованным. Новые 

исследования не подкреплены в нужном объеме финансами, оборудованием, 

кадрами. В этой связи, тема диссертационного исследования является актуальной и 

своевременной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Глубокое изучение и анализ отечественной и зарубежной (144 источников) 

литературы позволили автору диссертации получить объективное представление о 

состоянии изучаемой проблемы, определить цель, задачи и методы исследования. 

На основании результатов проведенного комплексного исследования с 

применением современных методов, соответствующих каждому этапу 

исследования, были разработаны пути совершенствования 

организационно-экономического механизма развития садоводства в условиях 

импортозамещения. Результаты диссертационного исследования основаны на 

достаточном для получения достоверных результатов и выводов количестве 

материала. 

При сборе, обработке и анализе материала были применены современные 

методы научного познания: наблюдение и измерение, монографический, 

сравнительный, аналитический и синтетический, абстрактно-логический, 

исторический, экономико-статистический, экономико-математических моделей и 

моделирования с использованием современных информационных технологий. 

Обоснованность научных положений, выносимых на защиту, не вызывает 

сомнения, так как они сформулированы четко. Методически правильный подход и 

тщательная статистическая обработка фактического материала позволяют считать 

обоснованными выводы, которые полностью соответствуют сформулированным 

задачам. Практические рекомендации опираются на данные диссертационного 

исследования и являются обоснованными. 
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Достоверность и новизна результатов исследования. Научная новизна 

результатов и значимость исследований соискателя Сушкова А.А. заключается в 

обосновании новых элементов организационно-экономического механизма 

развития садоводства и разработке комплекса методических положений и 

практических рекомендаций с целью повышения эффективности отрасли в 

условиях импортозамещения. 

Вызывает интерес разработанный автором методологический подход к 

обоснованию содержания организационно-экономического механизма развития 

садоводства, заключающийся в уточнении методологических принципов; 

подходов; элементов, обеспечивающих его непрерывное функционирование на 

всех уровнях хозяйствования (стр. 12-32). 

Выявленные тенденции позволили соискателю определить факторы, 

препятствующие развитию регионального садоводства, что, в свою очередь, 

способствовало обоснованию направлений государственной поддержки отрасли 

(стр. 33- 44). 

Автором предложена модель формирования Ассоциации производителей 

плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья», реализация которой 

позволит решить проблему снижения эффективности садоводства за счет 

оптимизации процесса производство-хранение-реализация (стр. 122-135) 

Заслуживает внимание разработанный автором методический подход к 

развитию питомниководства как приоритетного направления импортозамещения, 

основанный на широком применении инструментов государственной поддержки 

отрасли. Создание базовых питомников на территории области и оптимальное их 

размещение создаст благоприятные условия для производства посадочного 

материала нового качества и сократит непродуктивный период жизни сада на 2-3 

года (стр. 111-121). 

Интерес представляет также разработанный автором сценарный прогноз 

развития регионального садоводства, предусматривающий варианты развития 
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отрасли и целесообразность использования различных технологий производства 

(стр. 137-150). 

Теоретическая значимость результатов состоит в приращении знаний по 

уточнению содержания организационно-экономического механизма развития 

садоводства, апробации новых его инструментов и их сочетаний, способных 

продемонстрировать высокую результативность решения проблемы 

импортозамещения в АПК. 

Практическая значимость результатов заключается в обосновании 

практических рекомендаций по развитию питомниководства, формировании 

Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала «Сады 

Поволжья», применении сценарного прогноза развития садоводства на основе 

использования интенсивных промышленных технологий. Результаты 

диссертационного исследования приняты к использованию в проектной 

деятельности Министерства сельского хозяйства Саратовской области. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты исследований рекомендуется использовать 

Министерству сельского хозяйства РФ, научно- исследовательским институтам, 

занимающимися проблемами развития АПК, а также региональными органами 

управления АПК при разработке стратегии развития сельского хозяйства, а именно 

в части развития садоводства. 

Отмечая актуальность, научную обоснованность, теоретическую и 

практическую значимость диссертационной работы, необходимо обратить 

внимание автора на определенные спорные моменты и недостатки исследования, к 

которым, на наш взгляд, следует отнести следующие: 

1) является спорным утверждение автора о том, что импортозамещение 

выступает фактором развития садоводства (стр. 45) и фактором достижения 

продовольственной безопасности (стр. 47). Более обоснованным является суждение 

о том, что импортозамещение - это особый тип экономической стратегии 

государства (стр. 50); 
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2) в таблице 2.10 (стр. 77) выполнен анализ состояния и экономической 

эффективности производства плодов в исследуемом регионе, тогда как по КФХ и 

хозяйствам населения информацию, указанную в таблице найти проблематично; 

3) сценарный прогноз развития регионального садоводства следовало 

определить по формам хозяйствования товаропроизводителей (т. 3.9 стр. 145 и т. 

3.10 стр. 148), так как внедрение интенсивных технологии с использование новаций 

доступны в основном только крупным сельскохозяйственным организациям, на 

долю которых в 2015 г. приходилось всего 27,2% площади многолетних 

насаждений региона (т. 2.2 стр. 65); 
4) в таблице 3.4 стр. 116 в структуре затрат на производство посадочного 

материала плодово-ягодных культур отсутствуют затраты по статье «семена и 

посадочный материал». 

Указанные недостатки не являются определяющими при общей, 

положительной оценке представленного диссертационного исследования. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли 

достаточную апробацию на различных научно-практических конференциях и 

опубликованы в 11 научных трудах соискателя, из них 5 работ в рецензируемых 

научных изданиях. 

Выводы и предложения научно обоснованы, достоверны и вытекают из 

проведенного исследования, которые отражают логичность и последовательность 

изложения текста. 

В целом диссертация представляет собой завершенное самостоятельное 

научное исследование, содержащее элементы научной новизны и разработанные 

практические рекомендации, это позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Сушкова Антона Алексеевича на тему 

«Организационно-экономический механизм развития садоводства в условиях 

импортозамещения (на примере Саратовской области)», соответствует п. 9 
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Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (АПК 

и сельское хозяйство). 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры бухгалтерского учета, 

статистики и информационных систем в экономике Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный аграрный университет», протокол № 4 от 29 

октября 2016 года. 

Заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, статистики 

и информационных  систем в экономике 

            к.э.н., доцент 
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