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На сегодняшний день во всем мире интенсивное садоводство представля

ет собой прогрессивную технологию производства плодово-ягодной продук
ции, которая имеет определенные особенности и преимущества, что, собствен
но, и определяет ее предпочтение в хозяйственной деятельности предприятий, 
отраслей, комплексов - АПК и сельского хозяйства. Исходя из этого, актуаль
ность данного исследования не вызывает сомнений. 

В автореферате довольно полно отмечены степень научной разработки 
темы исследования и вклад предшественников в разработку данной проблемы. 

На наш взгляд, автор четко определил цель и задачи исследования, его 
предмет и объект. В частности, он правомерно отмечает, что предметом иссле
дования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся 

в процессе организации инновационной деятельности в отрасли садоводства, а 

объектом данной диссертации, судя по автореферату, являются сельскохозяй
ственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населе

ния, занимающиеся производством прqдукции садоводства. Из содержания авто

реферата мы можем судить, что для раскрытия темы автором было проведено 
более углубленное исследование на примере хозяйствующих субъектов аграрно

го сектора областей ЦЧР, что также вполне правомерно. 

Научная новизна и практическая значимость исследования, на наш взгляд, 

сформулирована автором довольно четко и тоже не вызывает сомнения. В работе 

впервые сделана попытка сравнения традиционного и инновационного садовод

ства в отдельных регионах Российской Федерации. В частности, автор, вполне 

обоснованно, предлагает включить в инновационную систе~ садоводства новые _ 
формы и методь1 управления, комплекс мероприятий по повышению его эконо
мической эффективности; совершенствование форм организации труда и мате
риального стимулирования с учетом прогрессивной практики передовых садо

водческих предприятий и разработок научных учреждений. 

Результаты исследования довольно хорошо апробированы, о чем свиде

тельствует внушительный список авторских публикаций. 

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую 
значимость и научную новизну, мы позволим себе, минуя более мелкие 

упущения автора, высказать, на наш взгляд, одно важное замечание. Оно 

касается расчетов и прогнозирования щ-1едрения рекомендаций автора. Вопрос 

состоит в том, на чем обоснованы и чем можно аргументировать столь 
оптимистические прогнозы автора о достижении положительных результатов 

(валовые сборы плодов и ягод) в этой отрасли на перспективу до 2035 года (См. 
Таблица 6. С. 18)? Нам кажется, что здесь авторского патриотизма и его 
желания достичь подобных целей, мягко говоря, маловато. Уж слишком много 



составляющих необходимо принять во внимание, чтобы обеспечить 
достижение подобных результатов, т.е., составляющие, которые обязательно 
необходимо учесть и внедрить на практике. Собственно, автор на с. 12-13 сам 
перечисляет эти «барьеры». Подобные сомнения одолевают нас и при оценке 
авторских прогнозов инвестирования в данную отрасль (Таблица 7). 

Однако, признаем, что эти замечания не могут решительным образом 
повлиять на общую положительную оценку автореферата, но могут быть 
использованы автором при дальнейшей работе над данной темой. 

Таким образом, у нас есть все основания утверждать, что диссертация 
представляет собой самостоятельную и завершенную научно
исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, при многих положительных составных, могут иметь 

существенное значение для российской науки и практики в области управления 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Выводы и рекомендации, на сколько позволяет нам судить об этом 
данный автореферат, обоснованы. Работа отвечает требованиям ВАК, 
Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 
работникам ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям с 
точки зрения актуальности, новизны и практической значимости полученных 
результатов, а ее 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 - АПК и 
сельское хозяйство). 

~~~~~~~;е;ч 

\ 
31В~ ~ l1t,AP08 

' , JLВ.MWWll-

•;!:E о~: ~ l"OA8 

В.Н. Лебедь 

Почтовый адрес: Россия, 308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, 
п. Майский, ул. Вавилова, 1; 
Телефон: 8-4722-39-26-97 
E-mail: vickt.lebed@yandex.ua 
Наименование организации: ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аг
рарный университет имени В.Я. Горина» 


