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специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
( 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность диссертационного исследования Ефремова И.А. 
определяется тем, что особенности инновационного развития садоводства 
ввиду высокой капиталоемкости производства требуют всестороннего 
научного изучения. Инновационное развитие отрасли приобретает новое 

_ содеР-жани,е и требует использования системы организационных--, технико

технологических и экономических элементов научно-технического 

прогресса. 

Научные исследования базируются на методологических положениях 

расширенного воспроизводства, учете передового опыта организации 

садоводства. Автором показана тенденция развития садоводства в условиях 

инновационных преобразований и вскрыты сдерживающие факторы 
современного инновационного развития отрасли. Только в 
специализированных садоводческих предприятиях с высоким уровнем ин

тенсивности и развитой инфраструктурой можно достичь значительные 

показатели рентабельности . 

Исходя из содержания автореферата, соискателем не только 

рассмотрены состояние и тенденции развития садоводства в условиях 

инновационных преобразований, но и показан концептуальный подход к 

формированию и развитию садоводческого кластера, обоснованы прогнозные 

параметры садоводства в ЦЧР на период до 2035 года. В качестве замечания 
следует отметить схему, показывающую механизм функционирования 

садоводческого кластера в Центрально-Черноземном районе, где не в 

достаточной степени отражена специфика исследуемой отрасли, следовало 

бы показать садоводческую продукцию , а также характерные особенности 
отрасли: питомниководство и хранение плодов. 

Анализ содержания автореферата, результатов проведенного 

исследования и практической значимости, дает основание считать, что 



диссертационная работа на тему: «Организационно-экономические аспекты 
инновационного развития садоводства», представляет собой самостоятельное 
научно-квалификационное исследование, соответствует требованиям п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 842 
(в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), ВАК при Минобрнауки России, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, а её автор Ефремов Иван Анатольевич заслуживает 
присуждения учёной 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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