
В Диссертационный совет Д 220.010.02 

при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет им. Петра I» 

г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1 

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) 

Отсутствие необходимого уровня государственной поддержки садоводства 

для закладки новых плодово-ягодных насаждений, старение действующих садов, 

привело к сокращению производства продукции, уменьшению доли крупного 

товарного производства и смещению его в низкотоварные хозяйства населения. 

При данных обстоятельствах необходимость использования научных подходов 

для экономического обоснования повышения эффективности производства 

продукции садоводства является актуальным и современным. 

В этой связи диссертационная работа Ситдиковой Г.З. выполнена на 

актуальную тему, имеет практическое значение для развития садоводства в целях 

обеспечения населения продуктами садоводства. 

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. 



В качестве замечаний необходимо высказать следующее: 1. Какая 

необходимость резко (почти в 5 раз) увеличивать площадь посадки яблонь, вместо 

существенного роста урожайности? 2. В работе следовало показать основные 

перспективные направления и эффективность деятельности Союза садоводства 

Республики Башкортостан. 

В целом, судя по автореферату, диссертация Ситдиковой Г.З. является 

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной автором на 

достаточно высоком научном уровне, содержит элементы научной новизны и 

практической значимости. 

Диссертация и автореферат соответствуют требованию ВАК Минобрнауки 

России п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а также паспорту научной 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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