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' ·Российское садоводство - одна из наиболее динамично развивающихся подсистем 

отечественного АПК. Растет производство и потребление продукции садоводства на душу 

населения, в том числе благодаря повышению урожайности плодовых и ягодных культур. 

В то же время, отеч~ственное садоводство встречает ряд вызовов в своем развитии. В 

первую очередь речь идет о необходимости ускорения модернизационных процессов, о 

переходе производства на высокоинтенсивную, в том числе цифровую, роботизированную 

основу. Для этого необходим отлаженный организационно-экономический механизм 

генерации и внедрения инноваций, который позволил бы более быстро и с меньшим 

сопротивлением осуществлять инновации в отрасли. Таким образом, тема 

диссертационного исследования Ефремова И.А. актуальна и отражает современную 

проблематику развития отечественного садоводства. 

Судя по автореферату, диссертационное исследование Ефремова И.А. представляет 

несомненный научньш интерес. Автором уделяется большое внимание разработке 

концептуального подхода к формированию садоводческого кластера в центрально

черноземном районе, в том числе обоснованию его структуры и системы внутренних . 
взаимосвязей с учетом выявленных факторов и условий его формирования, созданию 

системы управления и механизма формирования и развития садоводческого кластера. 

Также в работе обоснованы приоритеты в организации инновационной деятельности 

инновационно-ориентированных садоводческих предприятий, tfГO, как представляется, 

вполне может найти применение в практике организации предприятий данной отрасли. 

Предложения автора отличаются оригинальностью, теоретической и методологической 

новизной. 

Вместе с тем, объем автореферата не позволяет раскрыть содержание отдельных 

моментов, выявленньIХ автором в ходе исследования, tfГO позволяет сделать ряд 

замечаний: 

1. В качестве барьеров, ограничивающJЩ !JОТ~~~ал развития садоводства, 
рассматриваются в основном барьеры технико-технологического характера, 

1 . • 

сдержuвающие прирост предложения, и не уделяетgя вцимащrе факторам,. сдерживающим 

платежеспособный конечный спрос. 

2. На рисун~е 1 автореферата (модель механизма функционирующего садоводческого 

кластера) перечислены хорошо известные участники доведения садоводческой 



продукции до конечного потребителя (цепочка добавления
 стоимости). Неясно, в чем 

закmочается «механизм», и в чем новизна предлагаемой 
на рисунке модели. 

3. Рекомендации по совершенствованию блоков механизма инновацион
ного развития 

имеют достаточно общий характерi совершенствование субсидиров
ания, интенсификация 

садоводства, продвижение нововведений, совершенствован
ие нормативно-правовой базы 

и так далее. Следовало бы более отчетливо выделить авторский вк
лад и научную новизну 

в составе данного положения. 

Приведенные замечания не являются определяющими для
 общей положительной 

оценки представленного диссертационного исследования. 
Актуальность темы, степень 

научной и практической новизны представленных в работе идей, обоснованность 

сделанных вьmодов позволяет охарактеризовать диссертационную работу как 

завершенное 'научное исследование, соответствующ~е требованиям ВАК Минобразо
вания 

РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор з
аслуживает присуждения · 

ученой степени кандидата экономических наук по специальност
и 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством ( экономика, организация и управлени
е предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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