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Садоводство является жизненно важным видом экономической деятельности, от уровня
устойчивого развития которого зависит удовлетворение населения в таких ценных организму
человека продуктах, как плоды и ягоды. Неустойчивость производственно-хозяйственных свя-
зей, высокие темпы инфляции, диспаритет цен в товарном обмене отражаются на состоянии от-
расли. За последние десятилетия произошло катастрофическое снижение площадей под садами.
Низкая урожайность многолетних насаждений не отражает реального биологического потенци-
ала плодовых культур и обусловлена возрастом насаждений, садооборотом, сортиментом, пол-
нотой соблюдения технологий. Остро стоит проблема развития современной системы питомни-
ководства. Решение данных проблем относится к числу приоритетных задач повышения эффек-
тивности садоводства. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не

вызывает сомнения.
В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: систематизи-

рованы факторы, влияющие на эффективность отрасли садоводства; выявлены позитивные и
негативные тенденции в развитии современного садоводства и раскрыты особенности органи-
зации интенсивного садоводства; разработан концептуальный подход к обоснованию приори-
тетных направлений совершенствования организации садоводства.

Особый интерес представляют: 1) концепция приоритетных направлений совершенство-
вания организации садоводства, включающая мероприятия, обеспечивающие повышение эко-
номической эффективности производства плодов и ягод; 2) расчет прогнозных параметров про-
изводства и переработки плодов и ягод в рамках консервативного, базового и оптимистическо-
го сценариев развития, выход на которые обеспечит повышение экономической эффективности

отрасли.
Оценивая в целом положительно диссертационную работу Леоновой Н.В., следует отме-

тить ряд замечаний: 1) не совсем ясно, как в работе проводилась оценка 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.
Однако данные замечания не оказывает принципиального влияния на общую положи-

тельную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической
новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную
работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъяв-
ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Н.В. Леонову - заслуживающим присуж-
дения искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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