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Садоводство выступает важной отраслью АПК, которая способствует 

обеспечению продовольственной независимости отечественной экономики, 

влияет на сферу занятости на селе, устойчивое развитие сельских территорий. 

Многофункциональный организационно-экономический характер 

садоводства и · современные условия хозяйствования, · связанные с его 

инновационным развитием, требуют совершенствования экономического 

механизма управления, что подтверждает актуальность темы представленного 

исследования. 

Автором систематизированы классификационные признаки ведения 

отрасли садоводства, уточнён понятийно-категорийный аппарат с учетом 

современных инновационных преобразований; обоснованы приоритеты в 

организации инновационной деятельности садоводческих предприятий, 

разработан концептуальный подход к формированию садоводческого кластера 

в ЦЧР с его поэтапной реализацией. 

Представляют практический интерес проmозные параметры обоснования 

механизма инновационного развития садоводства в областях ЦЧР на 

среднесрочную :и долгосрочную перспективу. 

В целом содержание автореферата характеризует представленную 

диссертацию как самостоятельное законченное научное исследование, в 

котором решаются актуальные задачи совершенствования организации 

инновационной деятельности и процесса управления в садоводстве. 

В качестве дискуссионных, следует отметить ряд вопросов и замечаний: 

1. Следует уточнить, какой тип математической модели использован при 

построении проmоза валовых сборов плодов и ягод в областях ЦЧР и проmоза 



инвестиций на закладку и раскорчевку площадей плодово-ягодных насаждений в 

ЦЧР (автореферат с.18-19). 

2. Целесообразно было бы представить Концеmуальный подход к 

формированию садоводческого кластера в ЦЧР в виде блок-схемы. 

В целом диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а её автор Ефремов И.А. заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата экономических наук по специальносrи 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское 

хозяйсrво ). 
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