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Дктуальшость темы исследования. Одним из важньIх направлеНИЙ

рzLзвития отечественного АIIК в настоящий момент представляется реШение

проблем, связанньIх с обеспечением населениrI России свежей плодооВоЩнОЙ

продукцией как основныМ элементоМ рациоЕ€tпьного питания. Развитие

отрасли садоводства требует особого внимания, посколъкУ процесС

воспроизводства здесъ наиболее долгосрочный и требует инновационных

преобразований при сохранении исторического опыта в сфере

фундаментЕlJIьных исследов аний в данной о бласти.

На фоне усиливающихся негативньIх макроэкономических шроцеССОВ

сегодня приобретает особенную акту€tльностъ обоснование экономической

эффективности инновационно-ориентированного производства плоДоВ и яГоД

в садоводческих предприJIтиltх для последующего создания саДоВОДЧеСКИХ

кластеров с различной регион€lльной спецификой. ПоэтомУ ТРебУЮТСЯ

нау{но-обоснованные подходы к порядку их формирования

и функционирования, а также чёткая систематизация существ}.ющих

технологий И процессов производства, транспортировки, хранения

и переработки плодов и ягод.



важность ук€ванньrх проблем и недостаточная из)л{енность отдельных

теоретичеqких и методшIеских аспектов применительно к вопросам

повышениrI экономической эффективности инновационного р€lзвитиll

садоводства в России предопределили акту€lльностъ работы

и рассматриваемый в ней круг вопросов.

,Щостоверность и степень обоснованпости научных положениЙо

выводов и предложений. Результаты исследований, выводы

и рекомендации достаточно обоснованы.

Теоретические и методиIIеские положениrI диссертации основаны

на достижениях экоЕомической науки, изложенньIх в трудах отечественных

уrёных по вопросам инновационной деятелъности и экономическоЙ

эффективности производства в садоводстве, в законодателъных актаХ,

разработках научно-исследователъских институтов, нормативно-спраВОчнЫХ

материаJIах, государственных программах р€lзвитиrl сельского хозяйства

Российской Федерации и регионов ЩЧР.

,,Щостоверностъ поJIyIенньIх в диссертации результатов подтверждаеТся

системным анапизом, а также использованием следующих методов

экономических исследованиiт: абстрактно-логический, монографический,

расчётно-конструктивный, экономико-математическиЙ, ЭконоМиКО-

статистический и др.

,Щостоверность аргуI\4ентированньIх выводов, предложений и

рекоменд аций в диссертации подкрепJuIется информационно-

экспериментальной базой исследований, формируемой на основе

совокупности статистиIIеских данных Федеральной с.lryжбы госуДарствеННОй

статистики Российской Федерации, территори€tльньIх органов ФедеральноЙ

слryжбы государственной статистики регионов ЦЧР, фоР' гОДОВОй

отчетности ЗАО <<Острогожсксадпитомнию) Воронежской области, ЗАО

кАгрофирма имени 15 лет Октября> Липецкой области, АО к,Щубовое>

Тамбовской области, ресурсов сети Интернет, матери€tлов периодшIескиХ

изданий и личных наблюдений автора.
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IIаучная новизна закJIючается в разработке теоретико-методических

и практических рекомеЕдаций по совершенствованию организации

инновационной деятельности в садоводстве.

Наиболее существенными результатами диссертационной работы,

характеризующими приращеЕие нау{ных знаний в рассматриваемой области

исследов аний, являются :

_ авторская цруппировка основньtх направлений инноваций в отрасЛи

садоводства с подр€}зделеЕием их на технико-технологические (в

агротехнологил(, в механизации и автоматизации), организационно-

экономические, экологические и соци€lльно-экономические (стр. Ца3);

- aBTopcK€}rI систематизация классификационных признаков ведения

отрасли садоводства, позволивш€lя выделить ((традиционное садоводство>,

(интенсивное садоводство)) и (высокоинтенсивное садоводство> с

присущими им инновационными преобразованиями (стр. а7-52);

_ определение тенденций развития современного садоводства к которым

относятся низкий уровень закJIадки новъIх интенсивньD( плодово-ягоднЬD(

культур, низкЕш по сравнению с мировыми значенияNIи урожайность IIлодов и

ягод, недостаток квалифицированньIх кадров в садоводстве и

питомниководстве, недостаточный уровень государственной подДержКИ

производителей rrлодово-ягодной продкции, посадочного материЕtла, а ТакЖе

специ€lлизиров€lнньD( маIIIин и оборулов€lниrl дIя садоводства и др. (сrр. 77_.8Ц;

выделение основных особенностей организации деятелЬНосТи

современных инновационно-ориентированньIх садоводческих предприя тиЙ, а

именЕо: активное внедрение высокоинтенсивных яблоневых садов с

капельным орошением, использование качественного шосадочного материала

в процессе воспроизводства садов и ягодников, ведение на}п{но

обоснованного садооборота, рацион€tльное применение системы удобрений и

средств защиты под плодовые культуры, строительство храниJIищ,

оснащенных реryлируемой газовой средой, обеспечивающих долговременное

хранение продукции (стр. 1 03-1 05);
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обоснование концептуапьного подхода к формированию

садоводческого кJIастера в ЦЧР, включающего: разработку структуры

садоводческого кJIастера и системы взаимосвязей между составJuIющими его

хозяйствующими субъектами, выделение ocHoBHbIx факторов И УСлОВИЙ

формирования садоводческого кJIастера, постановку целеЙ И ЗаДаЧ И

определение направлений и этапов их ре€rлизации, создание системы

управления и механизма формирования и развития садоводческого кJIастера

в ЩЧР (стр. 10б-109);

разработка механизма инновационного р€ввитиrI садоводства

и стратегических ориентиров в областях цчр, при обосновании которых

)лIитывztлись темпы роста урожайности плодов и ягод, rrрогнозЕое

соотношение всех площадей многолетних насаждений и плодОносящиХ

из них, а также соотношение закJIадки интенсивных и традиционнЫХ саДОВ

в р€}зрезе категорий хозяйств и видов садов (сrр. t27-|З5).

Значимость результатов исследования для науки и проиЗВОДСТВа,

рекомендации по их использованию.

проведенный анализ результатов научных исследов аний, выполненных

Ефремовым И.А., позвоJUIет утверждатъ, что работа имеет теоретичесчдо

и практическуо ценность, отличается новизной подходоВ К решениЮ

вопросов по совершенствованию организации инновационной деятельности

в садоводстве.

Теоретическ€ш значимость проведенного диссертационного исслеДОВа-

ния заключается В вьUIвлении особенностей организации инновационной

деятелъности в садоводстве, в обосновании концептуutльного подхода

к формированию садоводческого кластера. Предложенный аВТОРСКИЙ ПОДХОД

к определению классификационньIх признаков систематизации категорий

садов позволил выделить (традиционное садоводство), ((интенсивное

садоводство> и (высокоинтенсивное садоводство).

Практическая значимостЬ состоит в том, что ее оGЕовные результаты

моryт быть использованы органами управления сельского хозяйства
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регионов при разработке целевьIх процрамм развитиrI садоводства, на)лIНыМи

}л{реждениIмИ - в экономических исследованиях по проблемам инноваций

в садоводстве, сельскохозяйственЕыми товаропроизводитеJutМи ПРИ

разработке меропр иятий по внедрению инновациЙ в отраслЬ садоводства.

оценка содержания работы. Содержание диссертации Ефрем ова И. А.

соответствует сформулированной цели по исследуемой проблеме

и полностью решает все поставлеЕные задачи. ,щиссертациrI имеет четкую

и логическую структуру, явJUIется завершенной наrIно-исследовательской

работой, котор€ш отражает композиционно и по содержанию направления

решениrI такой важной народнохозяйственной проблемы как р€tзвитие

инЕовационной деятельности в садоводстве.

,Щиссертация состоит из введения, трох глав, закJIючения, списка

использованньIх источников, содержащего 257 наименований, приложений.

Текст диссертационного исследовани$, представлен на 187 машинописньIх

страницах и содержит 39 таблиц, 18 рисунков.

во введении автором поставлены целъ и задачи исследования,

обозначена степень разработанности проблемы, сформулированы элементы

науrной новизны, обоснованы теоретическая и практиlIескаЯ значимостЬ

диссертации.

В первой главе <<Теоретические основы инЕовационного рuввития

садоводствa>) автором обобщены сущность и содержание инновационного

рzIзвитиlI ацропродовольственного комплекса, которое предполагает

разрешение стратегических проблем, касающихся создания новой HayIHo-

технической И науIно-Технологической структуры национ€tльного

хозяйственного комплекса и ориентации его экономики на производство

новоЙ продукции мирового уровня (стр. 11-15 диссертации). Представлены

точки зрения многих авторов относительно подходов к систематизации

классификационньIх признаков типологии инноваций. В экономической

литературе выдеJUIют около двадцати классификационных признаков

(стр. |9*23 диссертации).
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заслуживает внимания вывод автора о том, что на инновационное

рulзвитие . отраслей АIIк особое влияние оказывает степень

функционирования отечественной фундаментальной и прикладной науки,

а также механизм стимулирования, предопределяюшшй результативностЪ

ре€UIизации на)цно-исследовательских и проектньж проIрамм (стр. 24-27

диссертации). Базируясъ на этом, в работе отмечено, что инновационной

системе дIIК необходимо предусмотреть переход к технологическому

способу производства, дJUI которого характерны: автоматизациrI и химизация

производственньж процессов; комплексная механизация, широкое

использование генной инженерии, биотехнологий; электронизация

и информатизация; сокращение зависимости а|рарного производства

от потенциЕtльного почвенного плодородиrI и природно-кJIиматических

условий (сrр. 2719 диссертации).

отечественный агропродовоJIъственныЙ комплекС находитсЯ

на начальном этапе распространениrI инноваций в ацрарном секторе

экономики. На рисунке 2 представлена система характернъж особенностей

инноваций в аграрной сфере, без yleTa которых инновационное обновление

аграрноЙ сферЫ не может быть эффективным (сrр. ЗIl2диссертации),

двтором из)чены Труды отечественных исследователей по теме

организации инновационной деятельЕости в отрасли садоводства, на

основании чего выделены и охарактеризованы организационно-

экономические, технико-технологические, экологические и соци€tльно-

экономические направления инноваций в отрасли садоводства ("rр. 4|43

диссертации).

на1"lный и практический интерес представJuIет авторская

классификация признаков систематизации категорий садов, на основе

которой выделено (традиционное садоводатво), (интенсивное садоводство)

и (1gысокоинтенсивное садоводство)) (.rр. 47-52диссертации).

Во второй главе ((состояние и тенденции развитиrI садоводства

в условиrIх инновационньIх преобразований> дается развернутое
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представление о тенденциях развития садоводства в условиях

инновационного обновления и модернизации экономики в России и более

углубленно на rrримере Щентрально-черноземного района, отличающегося

инновационными изменениrIми в рztзвитии оц)асли садоводства.

На обширном информационЕом материале проводится ан3шIиз

обеспеченности многолетними насаждениями в расчете на одного жителя в

р€lзJIичЕых странах мира. При этоМ автор отмечает, что в России

производство И потребление плодов и ягод не соответствует достигнутому

уровню в р€ввитых странах (стр. 5740 диссертации). в диссертации

установлено, что в разрезе округов и в целом по стране наблюдается

существенная дифференциация в потреблеЕии плодов и ягод (crp, 62-6з

диссертации).

проведенный анализ функционированиrt отрасли в России

свидетельствует о тенденции роста объемов производства плодов и ягод,

За годы реформ (1990_201S гг.) темп прироста валового сбора фруктов,

IIревысив дореформенный уровень, составил по стране 40,0о^ (сrр. 65-67

диссертации); наблюдается тенденциrI роста урожайности плодов и ягод во

всех категориях хозяйств: в целом по России - в 2,6 ржа, по ЩФО - в 2,7

РВq в ЩЧр - в 3,7 раза (стр. 68_69 диссертации); подтверждена тенденция

сокращения площадей плодово-ягодных насаждений, в том чиспе

и в плодоносящем возрасте (сrр. 7О-:7Т диссертации).

Положителъной оценки заслуживает ориентаци,I автора

на предпочтение закJIадке интенсивным садам по сравнению

с традиционными, поскольку урожайность плодов и ягод в них выше

в 2,01,5 раза (стр . 7 51 б диссертации).

Более углубленно вопросы р€lзвитиrl отрасли садоводства исследованы

на примере трех садоводческих предприятий, расположенных в Щентрально-

Черноземном экономическом районе и р€lзвивающих своЮ деятельностЬ

на инновационной основе: зАо (Острогожсксадпитомник) Острогожского

района ВоронеЖскоЙ области, здО <ДгрофИрма именИ 15 лет октябр"п
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Лебедянского района Липецкой области и АО <<ýбовое>> Петровского

района Тамбовской области. На основе анапиза функционирования отрасЛи

садоводства в вышеперечислеЕньIх предприятиrIх выявлено, что повышение

шх эффективности может быть обеспечено совершенствоваIIием организации

инновацИонно-инВестиционной деятелъности (стр. 85_87 диссертации).

АвторУ удulпосЬ определить во всех предприятиях позитивную тенденцию

увеличениrI площадей интенсивных садов с капельным орошением;

внедрениrI фертигации (стр. 88 диссертации); роста обеспеченности

основными средствами производственного назначения (стр. 92 диссертации).

однако во всех предприятиrIх набrподается проблема дефицита кадров,

решеЕие которой, по мнению автора, закJIючается в необходимости

совершенствования применrIемой тарифно-окладной системы и разработке

положениrI tIо оплате тРУда на всех видах работ (сrр. 9З-96 диссертации).

Анализируемые садоводческие цредприятия при возделывании

плодовых культур применrIют сложную систему машиЕ, позволяющую

производить работу в четко установленные сроки, снижать затраты труда

и поJIyIать высокие урожаи яблок (стр. 98*103 диссертации).

В третьей главе <<Перспективы инновационного рuввитиrl садоводства

в дпк цчр> предложен концептуальный подход к формированию

инновационно-ориентированного садоводства, обоснованы rrрогнозIrые

параметры э ф ф ективного рЕtзвития отрасли садоводства.

прежде всего, засJIуживают вниманиrI представленные автором

концепция формирования и р€tзвитиrl садоводческого кJIастера (стр. t06-107

диссертации) и рейтинг факторов, сдерживающих интенсификацию

процессов обмена и потребпениrI науrной продукции сельскохозяйственной

науки (стр. 108-109 диссертации).

Предложенная в диссертации модель инте|рации вузов и Iil/fuТ в

структуре садоводческого кJIастера цW позволяет объединить

академические институты со специализированными садоводческими

предприятиями И сориентировать их на проведение на)цно-
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исследовательских работ мирового уровня, на пол)л{ение новых

конкурентоспособных продуктов и технологий, а главное можно быстро

осуществлятъ их коммерциztлизацию tIутем использования механизма

государственно-частного партнерства, страхования НИР и НИОКР,

венчурного инвестироваIIиrt (стр. 1 1 1-1 1 б диссертации).

двтор подчеркивает, что необходимо усиление государственного

воздейсТвия на р€ввитие садоводСтва, однИм иЗ инструментов которого будет

реорганИзациЯ регионЕtлъных институтов, ответственных за создание

кJIастеров (стр. |Т7-t20 диссертации).

,щостоинством исследования является качественное

и количественное обоснование прогнозньIх параметров садоводства в ЩЧР,

которое осуществлено расчётно-конструктивным методом,

предусматривающим поэтапное определение площадей плодовъIх и ягодньIх

культур, прогнозирование перспективной урожайности и В€tлОВЪIХ СбОРОВ В

разрезе категорий хозяйств по областям цчр на период до 2035 г.(стр. |26_

135 диссертации).,Щоказано, что организационно-экономиIIеский механизм

рzlзвитиrl садоводства должен быть сформирован таким образом, чтобы его

составляющие элементы и компоненты могли обеспечить организацию

восrrроизводства на)чных резулътатов на уровне каждой научной

организации сельскохозяйственной науки, сrrеци€rлизирующейся на

исследов анииплодовых и ягодньгх kулътур (стр. 137-139 диссертации).

в заключении содержатся выводы и предложения, сформулированные

и разработанные на основе проведенных автором исследований, которые

конкретны и вытекают из основного содержаниrI диссертации.

Двтореферат и огryбликованные работы соискателя в полноЙ мере

отражают основное содержание диссертационной работы.

Замечания по диссертации. Оценивая диссертационную работу

в целом положительно, следует отметить и имеющиеся в ней недостатки.
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1. В первой главе диссертационной работы следовЕlло бы УТОЧНИТЬ,

какие на}п{ные положениrI отечественных и зарубежных экономистов взяты

за основу при систематизации классификационных признаков ведения

отрасли садоводства, а какие явJIяются авторскими (стр. 4748 диссертации).

2. С целью приращения теоретических знаний автору следов€tло бы

предложить авторскую трактовщу шонятия (инновационное р€rзвитие

садоводствa)).

з. В ан€Iлитической главе при выявлении тенденций рuввития

садоводства В условиях инновационных преобразований требуют более

углубленного разъяснения формы и методы воздействия государственного

реryлирования на рост его результативности (стр. 75-82 диссертации),

4. При обосновании концепту€UIъЕьIх аспектов формирования

и рzlзвития садоводческого кJIастера в coBpeMeHHbIx условиях представляется

не достаточно обоснованным макроэкономический эффект от их влияния на

реальныЙ сектор экономики ЩЧР.

5. Работа значительно выиграла бы, если при определении объемов

инвестиЦ ий назаКJIадкУ новьгх и раскорчевку старых садов (табл. 39 на стр.

135 диссертации), а также при р{вработке рекомендаций по существенному

увеличению доли государства в освоении предлагаемого объема инвестиций

было показано место наращивания производственно-экономического

потенциrlJIа субъектов садоводческого кJIастера.

Общее заключение по диссертационной работе. ,Щиссертация

Ефремов а I4Barla Анатольевича на тему: ((Организационно-экономиtIеские

На)л{но_

научно

аспекты инновационного р€ввитиrI садоводства> явJUIется

кваlrификационной работой, в которой изложены новые

обоснованные организационно-экономиtIеские решениJI,

существенное значение дJUI рtввития отрасли садоводства. Диссертационная

работа соответствует критериям п. 9-14 Положения о присуждении ученых

имеющие
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стеrrеней (угвержденного Правительством Российской Федерации от 24

сентября 2.0|3 года Nч 842), предъявляемым к диссертациrIм на соискание

1..lёной степени кандидата экономических наук, а её автор, Ефремов Иван

Днатолъевич, ЗасJý/живает присужденI4я 1пrеной степени кандидата

экономических наук по специапъности 08.00.05 - экономика и управление

народныМ хозяйством (экономика, организациrI и управление

предприятчIями, отрасJUIми, комплексами - АпК и сельское хозяйство).

отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела организационно-

экономиЧеского механизма развитиrI АIIк Федерального государственного

бюджетного на)дного }чреждения <<поволжский на)лно-исследовательский

институт экономики и организации аIропромышленного комплексa))

(протокол j\Ъ б от 1 июня 2021- года).

Отзыв подготовил:
старший науrный сотрудник отдела
организационно-экономического механизма

рrlзвития АПК, кандидат экономических наук

<< р / >> kил,а* 20 L/ г.

и/
Н.Р. Сучкова

Подпись Сучковой Н.Р. заверяю:
1пrеный секретарь ФГБF{У <<ПНИИЭО АПК>
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