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ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Леоновой Натальи Викторовны на тему:
«Основные направления повышения экономической эффективности садоводства»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и
комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Превращение промышленного садоводства в высокотехнологическую от-
расль является насущной потребностью, так как поможет решить вопросы само-
обеспечения населения свежей и консервированной плодово-ягодной продукцией.

Возникает объективная необходимость в исследовании перспектив эффек-
тивного развития отрасли, поэтому научные исследования Леоновой Натальи
Викторовны, направленные на разработку теоретико-методологических положе-
ний повышения экономической эффективности развития садоводства, являются
актуальными.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
автором систематизированы факторы, влияющие на эффективность садоводства;
выявлены позитивные и негативные тенденции развития отрасли на современном
этапе; предложен концептуальный подход к определению перспективных направ-
лений инновационного развития садоводства; с помощью моделирования опреде-
лены стратегические параметры, позволяющие осуществлять сценарное прогно-
зирование развития садоводства на уровне региона и сельхозпредприятий Липец-
кой области.

Выводы диссертационной работы Леоновой Н. В. можно считать научно-
обоснованными и достоверными, так как базой для проведения исследований
служили труды отечественных ученых в изучении экономической эффективности
аграрного производства и садоводства, данные Службы государственной стати-
стики Российской Федерации и Липецкой области, годовая отчетность сельхоз-
предприятий области.

Научные публикации автора отражают основное содержание диссертацион-
ного исследования. Всего по теме диссертации опубликовано 19 работ, в том чис-
ле 5 из них в журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России для пуб-
ликации результатов диссертационных исследований.

Научно обоснованные имитационные модели, предлагаемые автором, могут
быть использованы при разработке региональных программ развития промыш-
ленного садоводства, при прогнозировании развития предприятий по выращива-
нию плодово-ягодной продукции.

Оценивая работу Леоновой Н.И. положительно, позволю себе сделать неко-



торые замечания по оформлению автореферата.
1)'(С. 3) Желательно в автореферате приводить инициалы имени и отчества

российских ученых, так как традиционно в России принято называть человека по
имени отчеству, тем более в списке литературы в диссертации инициалы имеют-
ся.

2) (С. 4, 6) В автореферате для выполнения поставленной цели обозначены
задачи, о выполнении поставленных задач можно судить по положениям, выно-
симым на защиту. Количество поставленных задач у автора больше количества
положений выносимых на защиту.

3) В автореферат желательно включать структурный элемент «Заключение»
(ГОСТ Р 7.0.11-2011), в котором рекомендуется кратко изложить итоги исследо-
вания, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

Не смотря на сделанные замечания, автореферат позволяет сделать вывод о
том, что диссертационная работа является самостоятельным, завершенным науч-
ным исследованием, имеющим новизну и практическую значимость, отвечает
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в «Положении о по-
рядке присуждения ученых степеней», утв. Пост. Правительства РФ 24 сентября
2^13 г. N 842 (по состоянию на 01.10.2018), а автор Леонова Наталья Викторовна
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (эконо-
мика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами
АПК и сельское хозяйство).
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