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Садоводство является важнейшей отраслью отечественного аграрного 
производства, главная продукция которой (плоды, ягоды и продукты их переработки) 
определяет физиологические основы здоровья нации. Поэтому обеспечение развития 
садоводства во многих странах мира приобретает общегосударственные масштабы, и 
становятся одним из приоритетных направлений аграрной политики. В связи с этим, 
диссертационная работа Леоновой Н.В., целью которой являлось обоснование 
теоретических положений и разработка научно-практических рекомендаций по 
повышению экономической эффективности производства продукции садоводства, 
является актуальной и представляет большой научный и практический интерес.

При выполнении исследований автором применялись монографический, 
расчетно-конструктивный, экономико-математический, экономико-статистический и 
другие методы экономических исследований.

Научная новизна работы заключается в разработке теоретико-методических 
положений и практических рекомендаций по повышению экономической 
эффективности производства продукции садоводства.

В результате проведенных исследований автором систематизированы факторы 
и показатели, характеризующие экономическую эффективность производства 
продукции садоводства; дана организационно-экономическая оценка развития 
отрасли садоводства Липецкой области; определена экономическая эффективность 
производства и хранения плодов и ягод в садоводческих предприятиях; разработан 
концептуальный подход к обоснованию приоритетных направлений развития 
садоводства; обоснованы прогнозные параметры эффективного развития садоводства. 
Все это в комплексе определяет высокую теоретическую и практическую значимость 
результатов исследования. Отдельные научные и практические рекомендации 
диссертации используются в практической деятельности управления сельского 
хозяйства Липецкой области, садоводческих предприятиях региона, в аграрных вузах 
для подготовки и переподготовки специалистов и руководителей аграрных 
формирований.
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Материалы диссертации доложены и обсуждены на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях (2007-2018 гг.).

Основные положения диссертационной работы достаточно полно отражены в 
19 научных работах, в том числе 5 -  в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Автореферат изложен на 24 страницах компьютерного текста, содержит 7 
таблиц, 1 рисунок, включает общую характеристику работы; основные научные 
положения и результаты, обоснованные в диссертации и выносимые на защиту; 
работы, в которых опубликованы основные результаты диссертационного 
исследования. Автореферат отвечает структуре диссертации и дает полное 
представление об основных научных и практических результатах, новизне и 
актуальности выполненной работы.

Учитывая важность темы исследования, следовало бы изложить в автореферате 
перспективы ее дальнейшей разработки.

Диссертационная работа Леоновой Н.В. на тему: «Основные направления 
повышения экономической эффективности садоводства», представляет собой 
законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение 
научной задачи по повышению экономической эффективности садоводства, имеющей 
существенное значение в обеспечении его конкурентоспособности.

По актуальности, научной новизне, практической значимости полученных 
результатов, объему проведенных исследований диссертационная работа отвечает 
критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. 
№842», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Леонова 
Наталья Викторовна 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).
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