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Актуальность выбранной соискателем темы диссертационного 

исследования посвящена решению важной задачи развития отечественного 

mшовационного развития садоводства. Садоводство - уникальная по сво~й 

многофункциональности сфера человеческой жизнедеятельности, является 

приоритетной отраслью агропромь1шленного комплекса, главной продукцией 

которой являются плоды, ягоды, орехи, чай и продукты их переработки. 

Поддержание и сохранение здоровья населения страны, чему способствует 

садоводство - важнейшая задача любого государства, продукция садоводства 

поддерживает физиологические основы здоровья. Особенности 

инновационного развития садоводства определяются общей спецификой 

ведения хозяйства в этой жизненно важной отрасли сельского хозяйства, что 

определяет народнохозяйственную значимость исследования данной темы. 

Однако в современных условиях в данной сфере сохраняется ряд 

проблем, связанных с углублением процесса глобализации на мировом 

агропродовольственном пространстве и в целях ослабления и последующего 

выхода страны из аграрного кризиса, повышения конкурентоспособности 

отечественных производителей продукции садоводства ощущается 

настоятельная необходимость исследования проблем организации 

инновационной деятельности в этой отрасли. 

Содержание автореферата дает основание считать, что намеченная цель 

и поставленные задачи в целом успешно реализованы, получены результаты, 

характеризующиеся научной новизной. Все разделы работы логически 

связаны между собой, разработанные предложения и рекомендации являются 

аргументированными. 



Научная новизна диссертационного исследования заключается в [ 
разработке теоретических положений и практических рекомендаций по 

реализации комIUiекса организационно-экономических мер и механизмов 

инновационного развития садоводства, а представленные прогнозные 

расчеты автора направлены на повышение эффективности и устойчивости 

производства плодов и ягод в областях ЦЧР. 

Положения, выносимые на защиту, конкретны и четко 

сформулированы. Автором представлен подход к систематизации 

классификационных признаков ведения отрасли садоводства, позволившие с 

учетом инновационных преобразований выделить «традиционное 

садоводство», «интенсивное садоводство» и «высокоинтенсивное 

садоводство». Определены условия, характеризующие современные 

тенденции , развития садоводства: низкий уровень закладки интенсивных и 

высокоинтенсивных плодово-ягодных культур; неразвитость отечественного 

питомниководства; обоснованы приоритеты в организации инновационной 

деятельности инновационно-ориентированных садоводческих предприятий, 

основными из которых являются: расширение площадей высокоинтенсивных 

яблоневых садов с капельным орошением; разработан концептуальный 

подход к формированmо садоводческого кластера в ЦЧР. 

Вместе с тем, требует пояснения представленный в таблице .5 
автореферата расчет основных показателей развития садоводства в 

исследуемых хозяйствах в среднем за 2014-2018 гг., в частности, хотелось 

бы уточнить причины различного уровня рентабельности. Однако указанное 

замечание не снижает практической и научной ценности представленнQй 

работы. 

На основании содержания автореферата считаем, что диссертационная 

работа Ефремова И.А. на тему: «Организационно-экономические аспекты 

инновационного развития садоводства» является самостоятельной, логичес~ 

обоснованной и завершенной научно-квалификационной работой, 

соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г. № 1168 с изм. от 
26.05.2020г. № 751) ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 
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