
В диссертациоm1ый Совет Д 220.010.02 
базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет» 

отзыв 

на автореферат диссертационной работы Ефремова Ивана Анатольевича на 

тему: «Организационно - экономические аспекты инновационного развития 

садоводства», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством ( экономика, организация и управление предприятиями, 

mраслями, :комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Повышение конкурентоспособности отечествеIШой продукции 

садоводства, как одной из приоритетных отраслей агропромышленного 

комплекса, обуславливает востребованность новаций, а таюке необходимость 

совершенствования механизмов и инструментов управления инновациош1ым · 

развитием, разработка которых должна осуществляться с учетом специфики 

производства плодовой продукции. 

О~ражеш1ые в автореферате диссергации Ефремова И.А. организационно 

экономические аспекты инновационного развития садоводства в 

ЦентрсDIЬно -.. Черноземном- реr:ионе+с...использо~анием IЩас_терного подхода в 

условиях цифровизации и с учётом специфики территориальоого 
зонирования подтверждают высокую степень актуальности исследования. 

Сформулиров~нная автором в работе цель достигнута, поставленнь1е 

исследовательские задачи решены. Оценивая научную новизну проведенного 

исследования, следует отметить, что полученные автором результаты 

представляю научный интерес. В частности, уточнены и расширены 

теоретические положения по заявленной теме; обоснованы основные 

приоритеты в организации деятельности инновационно - ориентированных 

садоводческих предприятий; разработан концептуальный подход к 

формированию садоводческого кластера в Центрально - Черноземном 

регионе. 

Отметим высокий уровень практический значимости проведенного 

исследования. Автором разработаны механизмы функционирования 

садоводческого :кластера в ЦЧР и инновационного развития садоводства в 

областях ЦЧР, обеспечивающие повышение эффективности и устойчивости 

производства плодов и ягод. Выводы и предложения вытекают из 

проведенного исследования и отражают основные результаты работы. 

Предложения автора подкреплены значительными фактическими 

данными. Ключевые элементы диссертации отражены в тринадцати 

публикациях. 

В качестве замечаний отметим: 



1. на странице 20 автореферата представлена таблица 7, из которой 
видно, что в прогнозном периоде предполагается рост инвестиций в 

садоводство Центрально - Черноземного региона в 6,2 раза. Поясните: как в 
условиях экономического кризиса информировать и мотивировать 

потенциальных инвесторов вкладывать финансовые средства в отрасль 

садоводства? 

2. на наш взгляд, не достаточно внимания уделено мерам 

государственной поддержки производства продукции садоводства, что 

оказывает существенное влияние на прогнозирование перспективных 

направлений развития отрасли. 

Однако отмеченные замечания не является определяющими и не влияет 

на общую положительную оценку диссертационного исследования. 

В целом, согласно содержанию автореферата и опубликованным 

научным работам, диссертация является самостоятельным законченным 

научным исследованием, имеющим практическую направленность, отвечает 

требованиям ВАК РФ, п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», предъявляемым к диссертациям, а её автор Ефремов Иван 

Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АIЖ и сельское хозяйство) 

паспорта научных специальностей ВАК РФ. 

Заведующий кафедрой экономики АПК 

и экономической безопасности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный 

аграрный университет», кандидат экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление Лариса Александровна 
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