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Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук 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, комплексами
- АПК и сельское хозяйство)

Актуальность исследования отражена и сформулирована весьма конкретно

и четко на первых же страницах автореферата, где диссертант излагает
сложившуюся за последние годы своего научного исследования негативную
тенденцию развития такой важной отрасли национальной экономики как
отрасль садоводства. Реформы 90-х годов в своем результате привели к потере
этой ключевой отрасли и сегодня идет постепенное, но весьма низкими темпами
восстановление площадей плодовых и ягодных культур, о чем свидетельствует
факт, что Россия со своими огромными площадями сельскохозяйственных

угодий производит всего 20 кг плодов и ягод на душу населения (стр. 3
автореферата) и эта жизненно важная для населения продукция в больших
объемах импортируется в РФ из других стран, хотя в нашей стране имеются все
природные, социально-экономические, экологические и др. условия для
производства и получения высокой урожайности незаменимых для питания
населения и богатых витаминами, а также макро - микроэлементами плодов и
ягод.

Автором весьма четко сформулирована научная новизна
диссертационного исследования, которая трансформировалась в основные
положения диссертации, определяющие ее новизну (стр.5-6

автореферата).Структура работы, представленная в «Содержании» (стр.7



автореферата) в целом отражает заявленную тему диссертационного
исследования. Положительным моментом работы считаю высокий уровень
публикационной активности, что проявилось в широком спектре научных
публикаций по данной тематике исследования - 19 научных работ общим

объемом 8,83 п. л., в том числе авторских - 6,87 п. л., из них 5 публикаций
«Перечня ВАК». В п.2.1. автореферата на рис. 1 представлены по блокам
показатели эффективности использования ресурсов, т.о. дан авторский
подход систематизации показателей оценки экономической эффективности

отрасли садоводства, что, на мой взгляд, является важным научным
положением, внесшим вклад в теоретические наработки по экономике,
организации отрасли. Заслуживает внимания и акцент автора на
технологические инновации, которые должны способствовать росту
рентабельности отрасли садоводства (стр. 10 автореферата). К тому же
отдельны пунктом (п.2.4.автореферата) автором сформулирован и предложен
концептуальный подход к формированию инновационно-ориентированного
садоводства, включающий цель, задачи, способы и направления

совершенствования организации производства и реализации плодово-

ягодной продукции, прежде всего в специализированных садоводческих
предприятиях. В качестве приоритетных направлений автор считает, вполне
справедливо, следующие: перевод отрасли на инновационные технологии
возделывания плодов и ягод, совершенствование системы применения

удобрений и средств защиты многолетних насаждений, совершенствование
организации труда и его оплаты, диверсификацию производства,
формирование и развитие маркетинговой деятельности, определение
стратегических параметров развития отрасли садоводства.

Интересны предложения и наработки диссертанта по оптимизации
отраслевой структуры. В процессе расчета оптимальных параметров
развития садоводческих предприятий автором был применен комплексный
подход, включающий системные исследования и учет ключевых
направлений производственно-финансовой деятельности, в результате этого

в п 2.5 «Прогнозные параметры эффективного развития садоводства» с
помощью методов математического моделирования экономических
процессов на перспективу были определены стратегические показатели
развития отрасли садоводства.

Несмотря на позитивную и высокую оценку научного 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?

В целом диссертация, судя по автореферату, представляет собой

самостоятельное научно-квалификационное исследование, содержит научную

новизну, имеет теоретическую и практическую значимость, отвечает

требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор,

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).
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