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Актуальность темы исследования. Диссертационная работа выполнена 

на актуальную тему. В условиях ме/кдународных санкций и эмбарго на ввоз 

сельскохозяйственной продукции в Россию из стран ЕС и США особо остро 

стоит проблема обеспечения населения плодово-ягодной продукцией. На со

временном этапе отрасль садоводства не удовлетворяет потребности населения 

нашей страны в плодово-ягодной продукции. В 2017 г. фактическое потребле

ние фруктов составило 59 кг на душу населения в год при научно обоснованной 

норме 100 кг. За счет собственного производства обеспечивается лишь около 20 

кг в год на человека. Необеспеченность внутреннего рынка качественными 

плодами и ягодами дает возможность практически беспрепятственно заполнять 

его импортной продукцией. На долю импортной продукции в формировании 

ресурсов фруктов и ягод в Российской Федерации приходится почти 70%.

Решение продовольственной проблемы на основе импортозамешения 

предусматривает дальнейшее развитие отечественного садоводства, повышение 

его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности. В 

этой связи особую актуальность приобретают исследования по повышению 

экономической эффективности производства плодово-ягодной продукции. Во

просы эффективного развития садоводства в отдельных регионах нашей стра

ны недостаточно изучены, что и определило тему научных исследований.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и ре

комендаций. Результаты исследований, выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Теоретические и методические положения диссертационного ис

следования базируются на достижениях экономической науки, изложенных в 

трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам повышения эконо-



мической эффективности садоводства; материалах научно-практических кон

ференций; законодательных актах, регламентирующих деятельность сельскохо

зяйственных товаропроизводителей..

Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 

подтверждается корректным применением общенаучных и специальных мето

дов исследования: монографического, расчетно-конструктивного, экономико

математического, экономико-статистического и других. Это позволило сфор

мулировать научно обоснованные и достоверные предложения, выводы и реко

мендации, доказательность которых подкрепляется информационной базой ис

следования: материалами Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, территориального органа Федеральной службы госу

дарственной статистики по Липецкой области, бухгалтерской отчетностью са

доводческих предприятий Липецкой области, ресурсами сети Интернет, мате

риалами периодических изданий и личными наблюдениями автора.

Предложенные автором теоретические и методологические разработки 

апробированы на международных, всероссийских и региональных конференци

ях, практические рекомендации внедрены на сельскохозяйственных предпри

ятиях, что повыщает степень обоснованности положений, выносимых на защи

ту.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз

работке теоретических и методических положений, а также практических реко

мендаций по повышению экономической эффективности производства продук

ции садоводства.

К наиболее значимым элементам научной новизны следует отнести:

- предложена классификация факторов экономической эффективности

садоводства, предусматривающая следующие группы: природно-

климатические и экологические, организационно-экономические, социальные;

- выявлены основные тенденции в развитии современного садоводства, а 

именно увеличение доли интенсивных садов при сокращении общей площади 

плодово-ягодных насаждений, наращивание объема производства фруктов в



сельскохозяйственных организациях, перевод отрасли на инновационный путь 

развития (использование капельного орошения, комплексных удобрений и 

средств защиты насаждений, высокоурожайных сортов и модернизация систе

мы машин), развитие инфраструктуры хранения и переработки плодово- 

ягодной продукции;

- раскрыты особенности организации интенсивного садоводства, основ

ными из которых являются высокая плотность посадки деревьев (более 800 шт. 

на 1 га) в результате закладки садов саженцами на слаборослых подвоях, ран

нее вступление насаждений в плодоношение (на 2-3 год посадки) и более ко

роткий период их продуктивного использования (20-25 лет), использование 

шпалер для фиксации деревьев и противоградовых сеток, высокая производи

тельность труда на сборе плодов, рациональное использование удобрений и во

ды за счет применения капельного орошения;

- обоснованы приоритетные направления совершенствования организа

ции садоводства, включаюшие использование инновационных технологий воз

делывания плодовых и ягодных насаждений, прогрессивных форм организации 

и оплаты труда, диверсификацию производства, развитие маркетинговой дея

тельности, оптимизацию стратегических параметров развития отрасли садовод

ства, что обеспечит повышение экономической эффективности производства 

плодов и ягод;

- обоснованы прогнозные параметры производства и переработки плодо

во-ягодной продукции в рамках консервативного, базового и оптимистического 

сценариев развития отраслей садоводческого предприятия с использованием 

методов экономико-математического моделирования.

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации 

по их использованию. Теоретическое значение результатов исследования со

стоит в уточнении понятия «экономическая эффективность» и ее критерия, 

классификации факторов и показателей, характеризующих экономическую эф

фективность производства продукции садоводства.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в



обосновании приоритетных направлений повышения экономической эффек

тивности садоводства и прогнозных параметров производства и переработки 

плодово-ягодной продукции в рамках консервативного, базового и оптимисти

ческого сценариев развития отраслей садоводческого предприятия.

Результаты исследования могут быть использованы специалистами и ру

ководителями сельскохозяйственных организаций при обосновании мероприя

тий по повышению эффективности и конкурентоспособности производства 

плодово-ягодной продукции, государственными органами управления сельско

го хозяйства при разработке целевых программ развития садоводства. Ряд по

ложений диссертационной работы и конкретные разработки автора нашли при

менение в практической деятельности сельскохозяйственных предприятий Ли

пецкой области.

Полученные в результате исследования теоретические и практические 

разработки целесообразно использовать в учебном процессе при подготовке 

специалистов сельского хозяйства в аграрных вузах.

Оценка содержания работы. В соответствии с целью и задачами долж

ным образом построена структура исследования. Диссертация изложена на 174 

страницах компьютерного текста, содержит 50 таблиц, 5 рисунков, 2 приложе

ния. Список использованной литературы включает в себя 196 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характе

ристика состояния изученности проблемы, определены цель и задачи, предмет 

и объект, научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В первой главе «Теоретические основы эффективности производства про

дукции садоводства» рассмотрены экономическая сущность и содержание кате

гории экономической эффективности сельскохозяйственного производства, 

особенности организации садоводства и ее эффективность.

На основе анализа и обобщения существующих трактовок уточнено по

нятие экономическая эффективность сельскохозяйственного производства с 

учетом особенностей отрасли. Автор придерживается позиций тех ученых- 

экономистов, которые считают, что эффективность аграрного производства ха



рактеризуется получением максимального результата за счет увеличения коли

чества и повышения качества производимой продукции с одновременным по

вышением эффективности всего производства (с. 10-23). Автором рассмотрены 

виды, критерии и показатели сельскохозяйственного производства (с. 25-27).

В диссертации раскрыты особенности организации садоводства, основ

ными из которых являются высокая плотность посадки деревьев, закладка са

дов саженцами на слаборослых подвоях, раннее вступление насаждений в пло

доношение, более короткий период их продуктивного использования, исполь

зование шпалер для фиксации деревьев и противоградовых сеток, рациональное 

использование удобрений и воды за счет применения капельного орошения ( с. 

28-34).

Положительной оценки заслуживают результаты классификации факто

ров экономической эффективности производства плодово-ягодной продукции 

(с. 35-38) и систематизация показателей экономической эффективности садо

водства (с. 39-45).

Во второй главе «Состояние и тенденции развития отрасли в АПК Ли

пецкой области» дана организационно-экономическая оценка развития садо

водства, изучена эффективность организации производства плодово-ягодной 

продукции в регионе.

В результате проведенного исследования установлено, что, несмотря на 

положительный прирост валового сбора плодов и ягод в Липецкой области, 

происходит сокращение площади многолетних насаждений. При этом в струк

туре производства плодово-ягодной продукции доля сельскохозяйственных ор

ганизаций повысилась, а доля хозяйств населения уменьщилась. Существенное 

увеличение производства продукции садоводства позволило повысить уровень 

обеспеченности населения в плодово-ягодной продукции (с. 48-54). Автором 

рассмотрены основные показатели деятельности садоводческих предприятий 

Липецкой области (с. 55-57).

На основе анализа деятельности ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» 

изучены вопросы организации интенсивного садоводства и хранения плодовой



продукции в местах ее производства. Установлено, что в исследуемой органи

зации рост объема производства продукции садоводства обеспечивается пре

имущественно за счет интенсивных.факторов. Особое внимание в работе уде

лено организации хранения плодов (с. 62-86).

В третьей главе «Способы и сценарии повышения эффективности садо

водства в АПК Липецкой области» разработаны приоритетные направления по

вышения экономической эффективности садоводства и прогнозные параметры 

эффективного развития отрасли.

В диссертационной работе обоснованы приоритетные направления со

вершенствования организации садоводства, включающие использование инно

вационных технологий возделывания плодовых и ягодных насаждений, про

грессивных форм организации и оплаты труда, диверсификацию производства, 

развитие маркетинговой деятельности, оптимизацию стратегических парамет

ров развития отрасли садоводства (с. 93-117).

Большое внимание в диссертационной работе уделяется обоснованию 

прогнозных параметров производства и переработки плодово-ягодной продук

ции в рамках консервативного, базового и оптимистического сценариев разви

тия отраслей садоводческого предприятия ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Ок

тября» с использованием методов экономико-математического моделирования 

(с. 118-134).

В целом диссертация Леоновой Натальи Викторовны представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Выводы и 

предложения полностью вытекают из результатов исследования. Автореферат в 

полной мере раскрывает содержание диссертации.

Положительно оценивая работу Леоновой Н. В. в целом, следует отме

тить и некоторые недостатки диссертационного исследования:

1.Согласно данным таблицы 10 (с. 58) в Липецкой области садоводством 

занимаются 10 сельскохозяйственных организаций, но только в трех хозяйствах 

оно развивается успешно, на их долю приходится 97,9% валового сбора плодов. 

Почему не показаны причины, сдерживающие его развитие в других хозяйст



вах.

2. В диссертации приведена прибыль от хранения плодов в ЗАО « Агро

фирма имени 15 лет Октября» (с. 73), но не показана методика ее расчета.

3. Автором рассчитан прогноз развития садоводства в Липецкой области 

(с. 92), в котором приведены валовой сбор плодов, площадь и урожайность на

саждений по категориям хозяйств, но не указаны площадь раскорчевки старых 

садов и закладки новых интенсивных и обычных садов, потребность в посадоч

ном материале и капитальных вложениях.

Указанные недостатки и пожелания не снижают общей положительной 

оценки диссертационного исследования и не затрагивают концептуальных ос

нов научной работы.

Общее заключение. Диссертация является законченной научно

квалификационной работой, содержащей теоретические положения и практиче

ские рекомендации, имеющие важное социально-экономическое и хозяйствен

ное значение. Она удовлетворяет требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Леонова Наталья Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кан

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри

ятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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