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Обеспечение качественного полноценного питания человека - одна из 
приоритетных проблем развития российского общества. Непрерывный рост 
потребления плодов, наблюдающийся в последние десятилетия, обусловлен 
не только высокими питательными, диетическими, вкусовыми и 
эстетическими достоинствами, но и разнообразными и чрезвычайно ценными 
лечебно-профилактическими свойствами, которые в XXI веке приобретают 
особое значение. В связи с этим, доведение производства и потребления 
плодов в нашей стране до научно-обоснованных норм стало одной из 
социальных задач государства. 

В условиях реализации политики импортозамещения, садоводство 
требует системного внимания государства. Садоводство - привилегия 
государства с устойчивым политическим достоинством и динамичной 
экономикой. Как элитарная, эта отрасль сельского хозяйства способна 
развиваться при условии ежегодного роста национального дохода, выделения 
достаточно крупных бюджетных ассигнований, бесконфликтности 
производительных сил и производственных отношений, что вызывает 
насущную необходимость совершенствования организационно-
экономического механизма развития садоводства. 

Содержание автореферата позволяет констатировать, что соискателем 
достигнуто существенное приращение научного знания в избранной области 
исследования. Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 
сущностных характеристик организационно-экономического механизма 
развития садоводства, апробации инструментария, способного 
продемонстрировать высокую результативность решения проблемы 
импортозамещения в АПК. 

Практическая значимость исследования состоит в обосновании 
практических рекомендаций по развитию питомниководства, разработке 
сценарного прогноза развития садоводства на базе применения интенсивных 
технологий. 

В научном плане ценность проведенной работы состоит в анализе 
основных элементов организационно-экономического механизма 
функционирования садоводства, оценке современного состояния и 
перспектив развития садоводства в Саратовской области, выявлении 
факторов реализации стратегии импортозамещения в плодово-ягодном 
подкомплексе АПК. 

Не умаляя научной значимости представленного исследования, 
отметим, что сценарный прогноз развития садоводства Саратовской области 
(таблица 4 автореферата) мог содержать более детальное экономическое 



обоснование. Наряду с обобщающими показателями экономической 
эффективности (выход валовой продукции, валового и чистого дохода на га 
земельной площади, урожайность культур и др.), следовало осветить 
показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов: 
трудовых (валовая продукция, валовой и чистый доход, прибыль в расчёте на 
среднегодового работника, занятого в садоводстве, прямые затраты труда на 
единицу продукции и пр.); материально-денежных затрат (выход валовой 
продукции, валового и чистого дохода на 1 рубль затрат, уровень 
рентабельности и пр.); капитальных вложений (коэффициент эффективности 
капитальных вложений, минимум приведённых затрат, окупаемость 
капвложений и пр.). 

Данные замечания носят частный характер и не снижают общей 
высокой оценки исследования. В целом автореферат дает достаточно полное 
и всестороннее представление о работе и соответствует требованиям ВАК. 
Полученные результаты имеют высокую научную ценность и практическую 
значимость. Основные положения и обобщения диссертационной работы 
апробированы на ряде научно-практических конференций и в рамках 
нескольких научно-исследовательских работ. Имеется пять публикаций в 
рецензируемых журналах из перечня ВАК (Региональная экономика: теория 
и практика, Садоводство и виноградорство, Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова). 

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, 
что диссертация Сушкова Антона Алексеевича является законченным 
научно-исследовательским трудом, выполненным самостоятельно на 
высоком научном уровне. Полученные автором результаты достоверны, 
выводы и заключения обоснованы. Автореферат отвечает требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
АПК и сельское хозяйство. 
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