
Отзыв 

официального оппонента на диссертацию Беликовой Натальи 
Александровны на тему: «Организационно-экономический механизм 

эффективного развития питомниководства», представленной к защите 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) 

Актуальность темы исследования. Агропромышленный комплекс и его 
базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими 
системообразующими сферами экономики страны, формирующими 
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 
безопасность, социальное благополучие населения. Особенно актуально это в 
настоящее время в связи с сокращением импорта продовольствия, в ответ на 
вводимые странами Запада санкции и ограничения. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы установлены приоритеты развития 
отрасли, в число которых входит формирование инновационного 
агропромышленного комплекса, и развитие импортозамещающих 
подотраслей сельского хозяйства, в частности садоводства. На сегодняшний 
день социальная задача отрасли садоводства - обеспечение населения страны 
плодами и ягодами (даже с учетом необходимого импорта) далека от 
решения. Одним из важнейших условий прогрессивного развития 
промышленного садоводства выступает питомниководческая база, 
производящая необходимое количество сертифицированного посадочного 
материала для своевременной реновации многолетних насаждений. В 
диссертационной работе, наряду с рассмотрением комплекса основных 
внутриотраслевых и внутрихозяйственных проблем эффективного ведения 
садоводства и питомниководства, обращается особое внимание на 
организационно-экономический механизм функционирования отрасли, 
комплексное взаимодействие составляющих элементов которого позволит в 
максимальной мере использовать внутриотраслевые технологические, 
организационные, технические и другие факторы повышения эффективности 
производства в российском садоводстве и питомниководетве. Таким образом, 
совершенствование организационно-экономического механизма в отрасли 
садоводства является весьма значимой и требует углубленного 
теоретического осмысления, методологического и методического 
обоснования и практического обеспечения, что подтверждает научную 
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ценность, стратегическую направленность и актуальность избранной для 
диссертационного исследования темы. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Мичуринский 
государственный аграрный университет» в соответствии с тематическим 
планом научных исследований кафедры менеджмента и агробизнеса ФГБОУ 
ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет» по проблеме: 
«Формирование системы устойчивого развития сельского хозяйства на 
основе концепции стратегического управления». 

Определяя область исследования представленной диссертации, следует 
отметить, что предмет, объект, положения выносимые на защиту 
соответствуют пунктам 1.2.38 «Эффективность функционирования отраслей 
и предприятий АПК» и 1.2.42 «Организационный и экономический механизм 
хозяйствования в АПК, организационно-экономические аспекты управления 
технологическими процессами в сельском хозяйстве» паспорта 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Научная новизна исследования. Раскрывая личный вклад соискателя, 
отметим наиболее важные положения, имеющие научную новизну и 
значение. 

Диссертантом, на основе глубокого и всестороннего изучения 
различных подходов отечественных ученых, раскрыто понятие 
организационно-экономического механизма (с. 18-19), выявлена сущность 
организационно-экономического механизма садоводства и 
питомниководства, раскрываемая с учетом особенностей функционирования 
отрасли (с. 20-23), что позволяет дополнить существующее классическое 
понимание организационно-экономического механизма такими критериями, 
как социальный механизм и законодательное обеспечение отрасли, 
учитывающими социальные задачи отрасли и целевые индикаторы 
Государственных продовольственных программ (с. 23-29). 

Глубокий анализ современных проблем развития питомниководства 
позволил диссертанту систематизировать внутренние и внешние факторы, 
сдерживающие развитие, и определить преимущества России, дающие 
возможность успешного ускоренного развития отрасли (с. 38-39). 

Несомненный интерес представляет предложенная диссертантом 
система натуральных и стоимостных показателей экономической 
эффективности питомниководства, позволяющая определить экономическую 
эффективность производства посадочного материала, как самостоятельного, 
конечного продукта подотрасли питомниководства, подлежащего 
реализации, рассчитать эффективность использования земельных и трудовых 
ресурсов в питомниководетве (с. 47-50). 

Высокой оценки заслуживает аргументированная группировка 
факторов эффективности производства продукции садоводства и 
питомниководства (факторы сада (технологические), факторы 
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инфраструктуры и социально-экономические), основанная на проведенном 
автором анализе различных подходов к систематизации явлений (с. 54-58). 

Заслугой соискателя является проведенный ретроспективный анализ 
тенденций развития российского и мирового садоводства, который выявил 
структурные изменения в отрасли садоводства и питомниководства России, 
проявляющиеся в главенствующей роли хозяйств населения в производстве 
плодов и ягод, непоследовательном развитии промышленного садоводства 
России, что привело к потере гарантированных каналов сбыта продукции, 
отсутствии рынка посадочного материала (с. 60-88). 

Вызывает интерес поэлементный анализ составляющих 
организационно-экономического механизма питомниководства, как 
фондообразующей подотрасли садоводства, с оценкой экономической 
эффективности отдельных элементов (с. 89-116). 

Особого внимания заслуживают предложения автора по 
совершенствованию организационно-экономического механизма 
питомниководства: алгоритм трансфера технологий в садоводстве и 
питомниководстве, включающий в себя этапы от зарождения идеи, ее 
исследования, пропаганды до тиражирования, внедрение инноваций. При 
этом автором рекомендованы пять этапов оценки экономической 
эффективности инновационной технологии и дано практическое 
экономическое обоснование внедрения инновационной разработки в 
производство (с. 117-133). 

Значительным достижением автора выступает предложение об 
усилении значимости такого элемента организационно-экономического 
механизма как внутрихозяйственный коммерческий расчет, в частности в 
отрасли садоводства и питомниководства. Автором обоснована правовая 
база, позволяющая создать хозрасчетные структурные подразделения, 
разработаны основные разделы «Положения о внутрихозяйственном 
коммерческом расчете». Изучив предлагаемые модели формирования 
внутрихозяйственного коммерческого расчета, автор отдает приоритет той, в 
которой центральное место отводится финансово-расчетному центру, а 
оценка экономических результатов хозрасчетного подразделения строится по 
оценке финансовых результатов. При этом автором проведена оценка 
экономической эффективности структурного подразделения ГНУ ВСТИСП 
Россельхозакадемии, деятельность которого организована по предлагаемой 
модели хозрасчета (с. 133-142). 

Положительной оценки заслуживает проведенный диссертантом расчет 
безубыточности производства посадочного материала с использованием 
корреляционно-регрессионного анализа. Применяемая автором методика 
позволяет осуществлять расчет таких параметров, соответствующих 
заданному уровню эффективности производства, как цены реализации 
посадочного материала, уровень прибыли, уровень постоянных и 
переменных издержек, необходимый объем производства и реализации 
продукции (с. 142-153). 
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Диссертантом проведен расчет прогнозных параметров развития 
садоводства и питомниководства региона на основе сценарного подхода, 
который показал, что достичь целевых индикаторов, обеспечивающих 
население г. Москвы и Московской области (с учетом необходимого 
импорта), можно будет к 2020 году только в случае перевода отрасли на 
интенсивный путь развития с применением инновационных технологий (с. 
153-164). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации подтверждается 
использованием в работе современной общенаучной методологии 
исследований, системного подхода к изучению основных теорий и 
концепций по проблемам развития организационно-экономических 
отношений в отрасли садоводства и питомниководства, корректной 
постановкой задач и аргументированным использованием широкого 
диапазона научных трудов отечественных и зарубежных ученых, 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, достоверностью 
исходной информации для анализа и апробацией результатов исследования. 

В процессе исследования автором использованы многочисленные 
источники, среди которых - труды классиков экономической теории 
различных научных школ, отечественных исследователей советского 
периода, известных современных зарубежных и российских авторов. 
Диссертант использовал материалы монографий, научных публикаций, 
научно-теоретических и научно-практических конференций. 
Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативные акты Правительства РФ, Указы Президента РФ, данные 
Госкомстата РФ, статистические материалы, опубликованные в печати, 
собственные расчеты автора. 

Значимость для науки и производства полученных автором 
результатов. Теоретическая и практическая значимость диссертации 
определяется возможностью использования научно-практических 
разработок, методических подходов, моделей и предложений, 
сформулированных в результате исследования в работе садоводческих и 
питомниководческих предприятий, в лабораториях научных учреждений, в 
учебном процессе средних и высших учебных заведений. 

Свидетельством полноты изложения материалов диссертации в 
публикациях служит 9 научных работ соискателя общим объемом авторского 
текста 4,35 п. л, в том числе 5 статей в изданиях, которые включены в 
перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 
опубликования основных научных результатов диссертаций. Диссертант 
выступает соавтором двух методических пособий и энциклопедии. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенности. Структура 
рассматриваемой диссертационной работы в целом логична, достаточно 
обоснована и имеет законченный характер. Диссертация состоит из введения, 
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трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, пяти 
приложений. 

Во введении автором отражена актуальность темы исследования, 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы. Сообразно цели и 
задачам определены предмет и объекты, теоретическая и методологическая 
база исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты эффективного 
развития питомниководства» соискателем проведен всесторонний анализ 
теоретических взглядов ученых на категорию «организационно-
экономический механизм», на основании обобщенных теоретических 
подходов предлагается собственное определение сущности данного понятия. 
Исследованы теоретические основы организации отрасли питомниководства 
и определены основные особенности, характеризующие питомниководство 
как фондообразующую отрасль, фундамент для развития садоводства в 
целом. В данной главе предложена систематизированная методика 
определения экономической эффективности производства посадочного 
материла с одноразовым эффектом (как самостоятельного, конечного 
продукта отрасли, готового к реализации). 

Во второй главе «Оценка взаимодействия элементов организационно-
экономического механизма питомниководства» определены основные 
тенденции развития российского садоводства и питомниководства, используя 
данные ретроспективного анализа, отмечены структурные изменения, 
произошедшие в отрасли за последние 20 лет, проведен глубокий анализ и 
дана оценка каждого из составляющих организационно-экономического 
механизма элементов. 

Третья глава «Совершенствование инновационного механизма развития 
питомниководства» заключает в себе предложения по совершенствованию 
элементов организационно-экономического механизма питомниководства на 
основе инновационного подхода к ведению отрасли, где одним из значимых 
элементов автор предлагает использование системы внутрихозяйственного 
коммерческого расчета. В качестве приоритетного направления 
совершенствования организационно-экономического механизма предложен 
алгоритм трансфера технологий в садоводстве и питомниководстве с 
экономической оценкой инновационной системы производства 
сертифицированного посадочного материала на основе применения 
биотехнологических приемов. Здесь же автором предложена методика 
расчета безубыточности производства посадочного материала на основе 
корреляционно-регрессионного анализа. Представляет интерес 
представленный прогноз развития питомниководства в Московской области 
на перспективу на возможные (инерционный, традиционный, 
инновационный) сценарии. 

Диссертационное исследование заканчивается выводами и 
предложениями по итогам работы. 

Основные недостатки исследования. 
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Наряду с позитивными оценками диссертации, в качестве замечаний 
мы отмечаем: 

1. Автором правильно определяется важная роль такого элемента 
хозяйственного механизма как ценообразование, но в теоретической главе 
данному элементу уделено недостаточно внимания и он полностью не 
раскрыт. 

2. На рисунке 8 (с. 56) перечислены показатели экономической 
эффективности садоводства, но нет алгоритма их расчета. Например, 
непонятно каким образом рассчитывается показатель развития 
межотраслевых связей. 

3. Применение большинства моделей внутрихозяйственного 
коммерческого расчета предусматривает использование трансфертных цен, 
но в рецензируемой работе данный вопрос глубоко не проработан. 

4. На наш взгляд, неудачно сформулировано название третьей главы, 
где рассматриваются направления совершенствования организационно-
экономического механизма в условиях использования инноваций во всех 
сферах деятельности предприятий исследуемой отрасли. 

5. Желательно было бы показать зарубежный опыт инновационного 
развития садоводства. 

Вместе с тем указанные замечания носят частный характер и не 
снижают теоретической и практической значимости диссертационной 
работы. 

Общий вывод: по теоретическому уровню, научным результатам, 
практической значимости, полученным выводам и предложениям 
диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства 
образования и науки РФ к кандидатским диссертациям 

Диссертация является законченной, самостоятельной научно-
квалификационной работой, в которой изложены экономические разработки 
по совершенствованию экономического механизма функционирования АПК, 
имеющие существенное значение для АПК страны, а ее автор, Беликова 
Наталья Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (1.2 экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры организации 
производства и предпринимательской 
деятельности в АПК, 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государс 
аграрный университет имени 
императора Петра I» 
09.10. 2014 г. 
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