
В Диссертационный совет Д 220.010.02 

при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 

г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ситдиковой Гузалии Загировны на тему: 

«Повышение экономической эффективности производства продукции 
садоводства», представленной к защите 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 играет важную роль не только в аграрном производстве, но и в 

перерабатывающей   и   пищевой   промышленности, является       

основным 

поставщиком сырья для производства натуральных продуктов потребления. 
Свежие плоды и ягоды являются одним из самых импортозависимых 

сегментов продовольственного рынка России. Введение эмбарго на поставку 
зарубежных плодов и ягод, увеличение господдержки на развитие садоводства 
стали несомненным толчком к развитию данной отрасли в России и в ее 

субъектах. 
Диссертационная работа Ситдиковой Г.З. выполнена на актуальную тему, 

практически значима для развития садоводства в целях самообеспечения 
продуктами садоводства населения Республики Башкортостан. Диссертантом 
проведена существенная работа по анализу теоретических представлений 
сущности, критериев и показателей экономической эффективности аграрного 
производства, представлен анализ состояния и тенденций развития садоводства в 
исследуемом регионе, дана организационно-экономическая оценка отрасли, и 
предложены основные направления ее развития на перспективу. 

Логическое и последовательное построение диссертации отвечает целям, 
заявленным в теме исследования, позволяет системно рассмотреть все аспекты 
состояния и тенденций развития отрасли садоводства в исследуемом регионе. 

Теоретически и методологически значимы исследования автора в обосновании 
сущности и содержания категории эффективности в аграрном производстве. 
Обобщение различных подходов к понятию эффективности аграрного 
производства позволило определить его как соотношение эффекта (конечного 
результата) к потребленным в процессе производства ресурсам (затратам), 
обеспечивающим конкурентоспособность и расширенное воспроизводство 
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Практической значимостью в повышении экономической эффективности 
производства продукции садоводства является анализ состояния и тенденций 
развития отрасли в Республике Башкортостан, ее организационно 
-экономическая оценка, которая позволила выявить ряд проблем, сдерживающих 



развитие   отрасли,    и   обосновать   основные   направления   ее   
развития   на перспективу. 

Положительной оценки заслуживают предложения автора по созданию 
интегрированной структуры - Союза садоводства Республики Башкортостан. 

Интеграция производителей и переработчиков, по мнению автора, 
обеспечивает комплексный подход к решению проблем, связанных с научным и 

финансовым обеспечением производства, переработкой и продажей продукции 
отрасли садоводства в данном регионе. Связующим звеном данной 
интегрированной структуры является потребительский кредитный кооператив, 
учредителями которого выступают сельскохозяйственные товаропроизводители, 
занимающиеся производством продукции садоводства. Потребительские и 
перерабатывающие кооперативы обеспечат реализацию продукции садоводства 
до потребителей, минуя посредников с максимальным экономическим эффектом 
для товаропроизводителей. 

В тоже время диссертационная работа выиграла бы при обосновании 
источников финансирования предлагаемых автором грантов по закладке и уходу 
за молодыми и плодоносящими насаждениями полодово-ягодных культур в 
исследуемом регионе. 

В целом диссертационная работа представляет собой завершенную 
научно-квалификационную работу, в которой содержаться новые научные 
результаты и положения способствующие повышению экономической 
эффективности производства продукции садоводства 

Работа соответствует установленным критериям ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации для диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата экономических по специальности 08.05,00 - экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), а ее автор, 
Ситдикова Гузалия Загировна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук. 
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