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Отзыв 
на автореферат диссертации Ефремова Ивана Анатольевича 

«Организационно-экономические аспекты инновационного развития 

садоводства» на соискание ученой 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) 

Актуальность диссертационного исследования Ефремова И.А. 
определяется тем, что особенностью современного этапа становления 

экономики является широкое развитие садоводства как способа обеспечения 
продовольственной безопасности территорий, а также необходимость 
активного использования инновационных технологий для 
высокопродуктивного и эффективного ведения отрасли. Такое направление 

хозяйствования можно определить, как приоритетную отрасль АПК, 
ориентированную на удовлетворение физиологических потребностей 
населения. Эти обстоятельства ставят задачу создания гибкой, компетентной 
и инновационной системы организационно-экономического обеспечения 

развития садоводства, основанной на данных, эффективных процессах 

взаимодействия с потребителями и глубинной технологической 

модернизации. Суть предлагаемого автором концептуального подхода к 

формированию садоводческого кластера в ЦЧР состоит в реализации гибкого 

комплексного подхода, учете качественных изменений системы 

государственного регулирования процессов формирования и развития 
садоводческого кластера в условиях цифровизации, а также в обосновании 

кластерно-кооперативного проекта развития садоводства в ЦЧР на основе 

оценки продовольственной обеспеченности населения выпускаемой 
продукцией. 

Диссертационное исследование, судя по автореферату, обладает всеми 

формально требуемыми качествами и основано на представительном 

фактическом материале. Соискателем опубликовано достаточное количество 

работ по изучаемой проблеме, что свидетельствует о глубоком познании 

объекта исследования. Достоинством работы является ее апробация; 

активное участие в научно-практических конференциях свидетельствует о 

готовности диссертанта вьiносить на суд научной общественности 

результаты своего научного труда. 

Отмечая качество диссертационного исследования, необходимо указать 

на следующе: из автореферата не ясно, каким образом вьщеленные автором 

типы организации садоводства как «традиционное садоводство», 

«интенсивное садоводство» и «высокоинтенсивное садоводство» ( стр. 8-1 О 



автореферата) отличаются от существующих в настоящее время типологий 
данной отрасли АПК. Однако отмеченный недостаток носит частный 
характер и не оказьmает существенного влияния на достоверность, научную 

и практическую значимость результатов исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертационное 
исследование Ефремова Ивана Анатольевича «Организационно
экономические аспекты инновационного развития садоводства» представляет 

собой научно-квалификационную работу, обладающую внутренним 
единством, имеющее практическое значение. Диссертация соответствует 
критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 
диссертации Ефремов Иван Анатольевич заслуживает присуждения ему 
ученой 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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