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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 25 апреля 2019 г. № 9 

 

О присуждении Леоновой Наталье Викторовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Основные направления повышения экономической эф-

фективности садоводства» по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к за-

щите 21 февраля 2019 г., протокол № 3 диссертационным советом Д 

220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, при-

каз о создании диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Леонова Наталья Викторовна, 1983 года рождения. В 2005 

году окончила федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени К.Д. Глинки», в 2008 году – аспирантуру очной 

формы обучения федерального государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Воронежский государствен-
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ный аграрный университет имени К.Д. Глинки», Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации; работает старшим преподавателем кафедры 

экономики АПК федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени  императора Петра I» Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и пред-

принимательской деятельности в АПК федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – заслуженный деятель науки РФ, доктор эко-

номических наук, профессор Терновых Константин Семенович, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», заведующий кафедрой организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК. 

Официальные оппоненты: 

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет», ка-

федра экономики и коммерции, заведующий кафедрой; 

Ситдикова Гузалия Загировна, кандидат экономических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Башкирский государственный аграрный университет», кафедра эко-

номики и менеджмента, доцент кафедры дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное науч-

ное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 
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виноградарства, виноделия», Краснодарский край, г. Краснодар – в своем по-

ложительном заключении, подписанном Жанной Александровной Шадриной, 

доктором экономических наук, доцентом, заведующим лабораторией эконо-

мики ФГБНУ СКФНЦСВВ, указала, что диссертация является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно обос-

нованные экономические решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития отрасли садоводства страны, соответствует требова-

ниям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Леонова Наталья Викторовна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эконо-

мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 19, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

5. Общий объем публикаций, в которых изложено основное содержание дис-

сертации, составляет 8,83 п. л., из них подготовлено самостоятельно 6,87 п. л. 

Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем отражены научно обос-

нованные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

повышения экономической эффективности садоводства. Недостоверных сведе-

ний об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изло-

жены основные научные результаты диссертации, установлено не было. Наибо-

лее значимые работы по теме диссертации: 1. Леонова, Н.В. Организационно-

экономические аспекты развития российского садоводства / Н.В. Леонова // 

Вестник Воронежского ГАУ. – 2018. – Том 11, №  1 (56). – С. 213–220 (1,0 п. 

л.); 2. Леонова, Н.В. Развитие отрасли садоводства: состояние, тенденции, 

эффективность / Н.В. Леонова // Экономика и предпринимательство. – 2017. 

– № 5–2 (82–2). – С. 475–479 (0,63 п. л.); 3. Леонова, Н.В. Проблемы развития 
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садоводства на современном этапе / Н.В. Леонова // Экономика и предпри-

нимательство. – 2017. – № 9–1  (86–1). – С. 949–952 (0,5 п.л). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все они положи-

тельные, из них 5 подписаны докторами экономических наук. В отзывах ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выво-

дов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что со-

искатель, Леонова Н.В., заслуживает присуждения 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).  

Отзывы с замечаниями прислали: д.э.н., декан финансово-

экономического факультета ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», доцент кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, Реймер В.В. (« 1) не совсем ясно, как в работе проводилась оцен-

ка материально-денежных затрат в питомнике и садоводстве на 2019–2025 гг. 

(табл. 6, стр. 21); 2) с использованием каких методов проводилась оценка 

эффективности инвестиционных вложений »); д.э.н., профессор кафедры за-

щиты растений и экотоксикологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. Парахина», Полухин А.А. («учитывая 

важность темы исследования, следовало бы изложить в автореферате пер-

спективы ее дальнейшей разработки»); д.э.н., декан экономического факуль-

тета, профессор кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности 

ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет», Тюпаков К.Э. 

(«В частности, недостаточно, на наш взгляд, уделено внимания государ-

ственной поддержке производства продукции садоводства, что тоже оказы-

вает влияние на прогнозирование перспективных направлений развития от-
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расли»); д.э.н., профессор кафедры маркетинга и товароведения ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Ко-

стычева», Гусев А.Ю. («Несмотря на позитивную и высокую оценку научно-

го исследования хотелось бы выяснить следующее - на стр.12 автореферата 

соискатель упоминает о масштабных инвестиционных проектах, но не ясно 

какие размеры инвестиционных ресурсов направлены в отрасль и какова их 

окупаемость и результативность за указанный период?»); д.э.н., доцент ка-

федры агрономии и агробизнеса ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева», Гонова О.В., к.э.н., до-

цент кафедры агрономии и агробизнеса ФГБОУ ВО «Ивановская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева», Малыгин А.А. 

(«в качестве уточнения пункта 2.2. 2.5 Основных научных положений и ре-

зультатов выносимых на защиту, необходимо отметить, что закладку высо-

коэффективных интенсивных садов нецелесообразно рассматривать без 

строительства современных фруктохранилищ. Отсюда возникает вопрос: 

учитывает ли разработанная экономико-математическая модель развитие 

мощностей по «среднему» и «длительному» хранению товарной продукции 

садоводства?»); к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела экономики и 

инновационно - технологического развития сельского хозяйства ВНИИЭиН - 

филиала ФГБНУ ФРАНЦ, Егорова О.В. (1. (С. 3) Желательно в автореферате 

приводить инициалы имени и отчества российских ученых. Так как традици-

онно в России принято называть человека по имени отчеству, тем более в 

списке литературы в диссертации инициалы имеются. 2. (С. 4,6) В авторефе-

рате для выполнения поставленной цели обозначены задачи, о выполнении 

поставленных задач можно судить по положениям, выносимым на защиту. 

Количество поставленных задач у автора больше количества положений вы-

носимых на защиту. 3. В автореферат желательно включить структурный 

элемент «Заключение» (ГОСТ Р 7.0.11-2011), в котором рекомендуется крат-
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ко изложить итоги исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей 

разработки темы»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 

в вопросах повышения экономической эффективности отрасли садоводства.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  систематизированы факторы, влияющие на эф-

фективность отрасли садоводства: природно-климатические и экологические, 

организационно-экономические  и социальные; определены как позитивные, 

так и негативные тенденции в развитии современного садоводства; выявле-

ны особенности организации интенсивного садоводства; разработан кон-

цептуальный подход к обоснованию приоритетных направлений совершен-

ствования организации садоводства; обоснованы прогнозные параметры 

производства и переработки плодов и ягод в рамках консервативного, базо-

вого и оптимистического сценариев развития.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использованы мо-

нографический, расчетно-конструктивный, экономико-математический, эко-

номико-статистический и другие методы экономических исследований;  

уточнены сущность и содержание категории «экономическая эффектив-

ность» применительно к отрасли садоводства; обоснованы приоритетные 

направления совершенствования организации современного садоводства.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены: 1) методические и 

практические рекомендации по совершенствованию организации производ-

ства плодов и ягод в регионе, что подтверждается соответствующей справкой 

(Управление сельского хозяйства Липецкой области); 2) прогнозные пара-

метры развития агрофирмы, предусматривающие рациональное размещение 
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многолетних насаждений по видам, сортовому составу и рациональному рас-

пределению производимой продукции (ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Ок-

тября»); основные положения диссертации используются в учебном процес-

се при разработке, преподавании и изучении учебных курсов «Планирование 

и прогнозирование развития АПК», «Экономика АПК», «Организация сель-

скохозяйственного производства» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ).   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория по-

строена на фундаментальных и прикладных работах в области экономиче-

ской эффективности отрасли садоводства; установлено качественное совпа-

дение авторских результатов с результатами, представленными в накоплен-

ных знаниях по вопросам оценки экономической эффективности производ-

ства плодов и ягод; использованы современные методики сбора и обработки 

экономической информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: обоснование выбора темы ис-

следования, разработку содержания разделов, изучение и обобщение специ-

альной литературы, формирование информационно-эмпирической базы, про-

ведение организационно-экономической оценки развития отрасли садовод-

ства, обоснование прогнозных параметров развития садоводческих предпри-

ятий с учетом сценарного подхода, апробацию, внедрение результатов иссле-

дования в сферу практического применения и подготовку основных публи-

каций по выполненной работе. 

Диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъ-

являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономи-

ческих наук.  

На заседании 25 апреля 2019 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Леоновой Н.В. ученую степень кандидата экономических наук.  
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 14  человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, вхо-

дящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Заместитель председателя диссертационного  

совета                                                                         Улезько Андрей Валерьевич 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Агибалов Александр Владимирович 

 

25.04.2019 г. 


