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официального оппонента кандидата экономических наук Шадриной Жанны 

Александровны на диссертационную работу Сучковой Натальи Решатовны 

на тему «Организационно-экономические направления повышения 

эффективности отрасли садоводства (на примере Саратовской области)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность темы исследования обозначена проблематикой текущего 

продовольственного положения России, сложившегося на фоне применения 

против нее санкционных мер западными странами, а также ускорившимся в 

стране процессом импортозамещения. 

Динамика макроэкономических и климатических процессов и 

обусловленные ими тенденции сформировали вызовы – комплекс научно-

практических проблем и задач в развитии отрасли садоводства. 

Дестабилизация мирового рынка, девальвация национальной валюты 

вызывают необходимость разработки мер организационно-экономического 

характера, обеспечивающих рост объемов и номенклатуры производства и 

собственное ресурсно-технологическое обеспечение его развития. 

Таким образом, выбранная Сучковой Н.Р. тема исследования является 

достаточно актуальной, что обусловлено сложившимися экономико-

политическими реалиями. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Результаты исследований, выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Работа проведена на основе обширной информационно-

аналитической базы, включающей официальные данные Министерства 

сельского хозяйства Саратовской области, Федерального и территориального 
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органов Федеральной службы государственной статистики, бухгалтерскую 

отчетность предприятий Саратовской области, материалы научных статей и 

докладов. Изучение и обобщение опыта предприятий, занимающихся 

производством и переработкой продукции садоводства в Саратовской 

области, позволило автору объективно выявить резервы повышения 

эффективности их деятельности. 

В ходе исследований автором применены современные методы 

экономических исследований, обработка статистической информации и 

расчеты проводились с использованием программного продукта Microsoft 

Excel, что позволило сформулировать научно-обоснованные и достоверные 

предложения, выводы и рекомендации. 

Полученные результаты прошли научную экспертизу благодаря 

участию автора в различных научно-практических конференциях 

всероссийского и международного уровня. Всего по теме диссертации 

автором опубликовано 17 научных работ, из которых 5 – в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Достоверность и новизна результатов научных исследований 

Достоверность и новизна диссертации определяются научными 

положениями, отражающими разработанные автором теоретико-

методологические подходы и практические рекомендации по повышению 

эффективности функционирования отрасли садоводства в Саратовской 

области. Экономико-статистические материалы, приведенные в 

диссертационной работе и характеризующие развитие отрасли садоводства, 

выбраны и использованы корректно. 

В ходе проведенных исследований диссертанту удалось выйти на ряд 

интересных для науки и практики выводов и обобщений, содержащих 

элементы научной новизны, а именно: 

─ автором разработан методологический подход к комплексной 

оценке эффективности отрасли садоводства, основанный на расчете и 
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интерпретации интегрального показателя, сформированного с учетом 

критериев результативности и улучшения качества продукции (с. 31-37); 

─ определены факторы, сдерживающие динамичное развитие отрасли 

садоводства в Саратовской области, систематизированные на основе анализа 

тенденций развития отрасли на федеральном и региональном уровнях, 

оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций, 

проведенного среди населения анкетирования; а также предложены 

организационно-экономических направления, способствующие повышению 

эффективности функционирования отрасли (с. 84-85); 

─ сформирован алгоритм проектирования системы оптово-

распределительных центров в плодоовощном подкомплексе регионального 

АПК, включающий этапы обоснования рационального размещения центров и 

расчета показателей эффективности их функционирования, в соответствии с 

которым соискателем определены количество, месторасположение и емкость 

центров в Саратовской области, разработана организационно-

функциональная структура и предложена модель на примере одного из 

муниципальных районов (с. 87-105); 

─ доказана целесообразность и эффективность организации 

внутрихозяйственной переработки продукции в садоводческих предприятиях 

путем внедрения технологической линии по производству сока прямого 

отжима (с. 111-117); 

─ с целью повышения продовольственной безопасности региона 

соискателем разработан прогноз развития садоводства, состоящий из двух 

сценариев: инерционного, предусматривающего сохранение сложившихся 

тенденций развития, и оптимального, предполагающего доведение уровня 

самообеспеченности населения Саратовской области продукцией 

садоводства к 2025 году до 80 процентов (с. 118-126). 

Характеризуя содержание диссертации, можно отметить, что материал 

в работе изложен грамотно, положения и выводы логически вытекают из 
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результатов авторских исследований, обоснованы аналитической системой 

показателей, проиллюстрированы 54 таблицами, 21 рисунком. 

Заслуживает внимания то, что в первой главе при изучении теоретико-

методологических основ экономической эффективности отрасли садоводства 

диссертант сконцентрировал внимание на исследовании сущности и 

основных критериях, присущих данному понятию, а также определяющих 

его факторах с учетом специфических особенностей отрасли (с. 10-22). 

Автором обобщены существующие подходы к оценке эффективности 

отрасли садоводства, в частности, система применяемых натуральных и 

стоимостных показателей, показатели оценки эколого-экономической 

эффективности садоводства, показатели экономической эффективности 

научных достижений в садоводстве (с. 22-30). На основе изучения 

существующих методологических подходов соискателем разработан 

авторский подход к комплексной оценке эффективности отрасли 

садоводства. 

Практическую значимость представляют предложения по организации 

внутрихозяйственной переработки продукции в садоводческих предприятиях 

(с. 111-117). Соискателем обоснована целесообразность изготовления сока 

прямого отжима, обусловленная доступностью оборудования для его 

производства, а также высокой пищевой ценностью данного продукта. 

Автором сформулированы практические рекомендации по внедрению 

технологической линии, в которых учтены организационные аспекты 

(длительность производственного периода, необходимый штат сотрудников) 

и приведены экономические показатели (структура затрат, изменение 

выручки и прибыли от реализации продукции, период окупаемости 

технологической линии).  

В диссертации представляет интерес сценарный прогноз развития 

регионального садоводства с учетом удовлетворения потребностей 

населения. Инерционный сценарий развития разработан с использованием 

трендового метода, что позволило автору выявить, что наилучшим образом 
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тенденцию зависимости производства продукции от времени описывает 

полиноминальная функция, а численность населения и потребление 

продукции – линейная функция (с. 118-120). При прогнозировании 

потребления продукции по оптимальному сценарию автор исходил из 

зависимости данного показателя от среднедушевых доходов населения, а 

уровень производства определен в соответствии с формированием 

самообеспеченности продукцией садоводства исходя из норм, установленных 

Доктриной продовольственной безопасности РФ (с. 122-126). 

Содержание выводов и предложений отражает результаты 

диссертационной работы, а в автореферате в полной мере изложены 

основные положения, выносимые на защиту.  

Оценивая диссертационную работу Сучковой Н.Р. в целом 

положительно, следует отметить некоторые недостатки исследования: 

1. В предложенной соискателем классификации факторов, не совсем 

ясна суть уточняющего классификацию фактора «активность привлечения 

субсидий» (с. 16), не подразумевается ли здесь уровень государственной 

поддержки? 

2. Научный интерес представляет разработанный автором 

методологический подход к комплексной оценке эффективности отрасли 

садоводства, в котором заявлено 3 направления исследования, при этом 

апробация осуществлена лишь по двум из них. Следовало бы провести 

расчеты по 3 направлению исследования - выявление наиболее успешных 

регионов – на примере регионов Приволжского федерального округа либо 

Поволжья. 

3. Оценка экономической эффективности производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях дана автором по ряду показателей в 

целом по области и углубленно на примере двух предприятий. Следовало бы 

расширить перечень предприятий, подлежащих исследованию. 

4. Автор обосновывает эффективность создания оптово-

распределительных центров на примере одного из муниципальных районов 
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области. Не ясно, почему расчеты осуществлены именно по данному пункту 

размещения. 

Тем не менее, указанные недостатки не носят существенного характера 

и не нарушают общего положительного впечатления о работе. 

Заключение 

В целом диссертация Сучковой Н.Р. представляет собой завершенную 

научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, 

содержит элементы научной новизны и имеет практическую значимость. 

Цели и задачи выполненного соискателем исследования определены и 

реализованы соответственно выбранной теме, выносимые на защиту 

положения достаточно полно аргументированы. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа на тему «Организационно-экономические направления повышения 

эффективности отрасли садоводства (на примере Саратовской области)» 

соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Сучкова Наталья Решатовна, 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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