
В диссертационный совет Д 220.010.02 при ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 394087, г. 

Воронеж, ул. Мичурина д.1, ауд. 121 

ОТЗЫВ 

на автореферат Ситдиковой Гузалии Загировны 

на тему «Повышение экономической эффективности производства 

продукции садоводства», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук (специальность 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством - АПК и сельское хозяйство) 

Садоводство является одной из важнейших отраслей агропромышленного 

комплекса российской экономики, главная продукция которой (плоды, ягоды и 

продукты их переработки). 

В настоящее время из многих проблем аграрной экономики на первое 

место выдвинулась проблема повышения экономической эффективности 

производства. Ее решение связано с изысканием материальных ресурсов для 

расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. В условиях рыночных 

отношений, ориентирующих сельских товаропроизводителей на 

самостоятельность, преодоление кризисных тенденций возможно только 

повышением экономической эффективности производства. Поэтому вопросы 

повышения экономической эффективности особо остро стоят и перед 

садоводством России. 

В целом, тема диссертационной работы является актуальной, заслуживает 

внимания и представляет интерес. 

В диссертационной работе Ситдиковой Г.З. получены следующие 

научные результаты: 

1) уточнены критерии и показатели экономической эффективности 

производства продукции садоводства; 

2) определены тенденции  развития отрасли садоводства в Республике 

Башкортостан; 

3) обоснованы оптимальные параметры размещения площадей 

плодовоягодных культур в МУСП «Чишминский   плодопитомнический 

совхоз»; 

4) предложен инновационно-инвестиционный      проект  развития 

садоводства с учетом зональных особенностей региона;  

5) разработана организационная  модель интегрированной  структуры - 

Союза садоводства Республики Башкортостан.  

Замечание по работе: 

1) В  автореферате на нашли  отражение  мероприятия  по 

повышению конкурентоспособности отрасли садоводства в Республике 

Башкортостан. 



В целом, автореферат хорошо изложен и оформлен. 

Считаю, что диссертационная работа удовлетворяет требованиям п.7 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор, Ситдикова Гузалия Загировна заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство). 

  

В.В. Маслиёва 

Доцент кафедры экономической теории 

и экономики ЛПК Белгородского государственного аграрного университета 

им. В.Я. Горина, к.э.н. 

 
 


