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Диссертация Леоновой Н.В. подготовлена на одну из актуальных тем,

поскольку развитие современного садоводства, как и других отраслей сель-

ского хозяйства, за годы реформ претерпело существенные изменения и не

имеет полной возможности удовлетворять потребности населения в своей

продукции. Отечественное садоводство своей продукцией обеспечивает

внутренний рынок лишь на 40-45%. При этом в отрасли по-прежнему

наблюдаются высокий уровень капитальных вложений на закладку садов, на

приобретение специализированной техники, относительные длительные сро-

ки окупаемости инвестиций, низкий уровень развития производственной и

рыночной инфраструктуры, недостаточно эффективные формы и способы

государственной поддержки и ее ограниченные объемы. Поэтому назрела

объективная необходимость дальнейшего исследования перспектив развития

и повышения эффективности продукции садоводства.

В соответствии с актуальностью проблемы была сформулирована ос-

новная цель работы, состоящая в обосновании теоретических положений и

разработке научно-практических рекомендаций по повышению экономиче-

ской эффективности производства продукции садоводства.

Исходя из главной цели и задач, диссертантом четко определена об-

ласть разрабатываемых вопросов, выбраны направления исследования, недо-

статочная изученность которых позволила ей привнести личный вклад в

обоснование концептуального подхода к совершенствованию основных

направлений повышения эффективности садоводства.



Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью науч-

ной новизны, основными элементами которой являются: выделены и в разре-

зе трех групп систематизированы факторы, влияющие на эффективность от-

расли садоводства (природно-климатические и экологические, организаци-

онно-экономические, социальные); определены как позитивные, так и нега-

тивные тенденции в развитии современного садоводства; выявлены особен-

ности организации интенсивного садоводства; разработан концептуальный

подход к обоснованию приоритетных направлений совершенствования орга-

низации садоводства; методами экономико-математического моделирования

обоснованы прогнозные параметры производства и переработки плодов и

ягод в рамках консервативного, базового и оптимистического сценариев раз-

вития.

Теоретическое значение диссертации состоит в систематизации факто-

ров и показателей, характеризующих экономическую эффективность произ-

водства продукции садоводства, в обосновании приоритетных направлений

совершенствования организации современного садоводства. Практическая

значимость диссертации состоит в том, что основные научные результаты

могут быть использованы органами управления сельского хозяйства регио-

нов, научными учреждениями и сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями при разработке мероприятий по совершенствованию организации садо-

водства и повышению его эффективности.

Выполненное исследование Леоновой Н.В. является законченной науч-

но-квалификационной работой, в которой изложены новые научно обосно-

ванные экономические решения и разработки, имеющие существенное зна-

чение для развития отрасли садоводства. Полученные автором результаты

достоверны и достаточно обоснованы, поскольку базируются на использова-

нии научных методов исследования и материалах Федеральной службы госу-

дарственной статистики и Министерства сельского хозяйства РФ, территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Липец-

кой области, личных наблюдений автора.



Характеризуя личные качества Леоновой Н.В., прежде всего, следует

отметить ее трудолюбие, организованность, инициативность, добросовест-

ность в научных исследованиях, которые способствовали разработке теоре-

тических и практических положений и рекомендаций по совершенствованию

организации производства и повышению экономической эффективности в

отрасли садоводства.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о

присуждении ученых степеней, а ее автор, Леонова Н.В., заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и

сельское хозяйство).
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