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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Ситдиковой Гузалии Загировны на тему 

«Повышение экономической эффективности производства продукции 

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).  

Одним из показателей экономического благосостояния в обществе является 
обеспечение населения полноценными продуктами питания. Садоводство 
производит высококачественную витаминную продукцию, поэтому ему 
отводится немаловажное место в продовольственной политике государства. 
Плодово-ягодный подкомплекс России является стратегической, 

многофункциональной и системообразующей отраслью в экономике страны и, в 
частности, в агропромышленном комплексе, формирование которой 
способствует развитию других сопряженных с ней отраслей. Целью 
рассматриваемого диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка научно-практических рекомендаций по повышению 
экономической эффективности производства продукции садоводства. В связи с 
этим возникает необходимость разработки новых подходов к дальнейшему 
исследованию и решению проблем повышения экономической эффективности 
производства продукции садоводства применительно к  конкретным 
экономическим и природно-климатическим условиям субъектов России, что и 
определило актуальность настоящего исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка библиографических источников. Содержание и структура 
диссертационного исследования достаточно логичны, отвечают цели и 
полностью раскрывают поставленные задачи. 

В качестве преимуществ диссертации следует отметить проведенное 
соискателем теоретическое исследование, что позволило обосновать и уточнить 
ряд понятий в рамках изучаемой проблемы. В автореферате достаточно 
подробно раскрыты положения научной новизны: уточнены критерий и  



показатели экономической эффективности производства продукции 

садоводства; определены тенденции развития отрасли садоводства в  

Республике Башкортостан; обоснованы оптимальные прараметры размещения 

площадей плодово -ягодных культур в МУСП «Чишминский 

плодопитомнический совхоз»; разработана организационная модель 

интегрированной структуры - Союза садоводства Республики Башкортостан. 

Особого внимания в работе заслуживает предложенный 

инновационно-инвестиционный проект развития садоводства с учетом 

зональных особенностей региона, предусматривающий закладку и 

эксплуатацию плодово-ягодных насаждений, размеры инвестиций, уровень и 

сроки их окупаемости. 

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, что 

диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным на высоком научном уровне. 

В качестве недостатков, по нашему мнению, можно выделить следующие: 

1. Автор  не  приводит достаточно  полный  анализ  ситуации  на 

рынке плодово-ягодной    продукции.    Очевидно,    что    в    условиях    

постоянного присутствия    на    региональном   рынке    плодоовощной    

продукции   других регионов, нужны особые меры, в том числе 

государственного воздействия, стимулирующие развитие рынка и 

повышающие спрос на продукцию местного производства. 

2. Соискателю  следовало  бы  более  подробно  описать 

организационно-экономический  механизм  функционирования  

интегрированной  структуры - Союза садоводства Республики Башкортостан 

(стр. 16), какое участие в их деятельности будут принимать научные 

учреждения, региональные и местные органы власти. 

Указанные недостатки не снижают общей теоретической и практической 

значимости выполненной работы. В целом работу следует признать  

законченным научным исследованием, отвечающим требованиям ВАК РФ. В 

связи с этим, по нашему мнению, ее автор Ситдикова Гузалия Загировна 

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). 
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