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на автореферат диссертации 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, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Садоводство является важнейшей подотраслью агропромышленного 

комплекса, его продукция в значительной степени определяет физиологические 

основы здоровья населения. Учитывая значение плодово-ягодной продукции в 

обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации, 

увеличении норм потребления фруктов и ягод в рационе питания населения, 

государство уделяет большое внимание развитию садоводства. Уменьшение 

импортозависимости России в плодах и ягодах является одним из приоритетов в 

государственной аграрной политике. Решение данных проблем относится к 

числу приоритетных задач повышения эффективности садоводства. В связи с 

этим актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения. 

Содержание автореферата включает основные вопросы исследуемой 

научной проблематике, решение которой подтверждается не только 

теоретическими выводами, но и полученными автором практическими 

рекомендациями, которые прошли апробацию, а также могут быть использованы 

федеральными и региональными органами управления, различными 

хозяйствующими субъектами в своей практической деятельности. 

Особое место в работе занимает обоснование прогнозных параметров 

садоводства в ЦЧР до 2035 г., которое проводилось расчетно-конструктивным 

методом. Для этого автором предусматривалось поэтапное определение 

площадей плодовых и ягодных культур, прогнозирование перспективной 

урожайности и валовых сборов в разрезе категорий хозяйств по областям 

Центрального Черноземного района. 

Оценивая в целом положительно диссертационную работу Ефремова И.А., 

следует отметить ряд замечаний: 

• 



1. Автору следовало бы дать экономическую оценку влияния на 

инновационное развитие отечественного садоводства санкций со 

стороны США и западных стран в отношении России и ответных мер 

на них со стороны Правительства Российской Федерации. 

2. Говоря о совершенствовании регулирования кластерно-кооперативного 

проекта развития садоводства в Центрально-Черноземном регионе, 

базирующегося на рыночных механизмах ( стр.17), следовало бы сказать 

о вполне вероятной кампании очередного «перераспределения» 

собственности на земельные участки и имущество. 

В закшочении стоит отметить, что перечисленные результаты 

диссертационного исследования, несомненно, обладают научной новизной и 

вносят существенный вклад в науку и пракrику. Сформулированные в 

диссертации основные положения, выводы и рекомендации вполне достоверны 

и не вызывают сомнений, а сама диссертационная работа представляет 

законченное научное исследование, а автор диссертации Ефремов Иван 

Анатольевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством ( экономика, орnанизация · и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АIЖ и сельское хозяйство). 
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