
Отзыв 

На автореферат диссертации Ситдиковой Г.З. 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 отраслями, комплексами, АПК и 

сельское хозяйство). 

В условиях санкций против Российской федерации со стороны развитых 

стран и ответных мер принятых Россией остро стоит проблема 

импортозамещения производства продукции практически во всех отраслях 

экономики, а особенно остро она стоит в сельском хозяйстве, что вызывает 

целесообразность ускоренного развития АПК с целью наполнения 

продовольственного рынка продукцией отечественных 

товаропроизводителей. Этой важной проблеме посвящена тема 

диссертационного исследования, что характеризует ее как весьма актуальную 

и отвечающую требованию времени. 

Знакомство с содержанием автореферата дает основание сделать 

заключение о том, что намеченная цель и поставленные задачи исследования в 

целом реализованы успешно. Диссертационная работа имеет хорошо 

продуманную структуру, достаточно полную теоретическую проработку, на 

основании которой проводится исследование. Практическая значимость 

результатов исследования состоит в том, что некоторые рекомендации 

разработанные и сформулированные соискателем одобрены 

научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан и внедрены в практическую деятельность МУСП 

«Чишмиский плодопитомнический совхоз» Чишмиского района, СПК «Базы» 

и ООО «Бахтизина» Чекмагушевского района Республики Башкортостан. 

Результаты исследования прошли апробацию и получили одобрение на 

научно-практических международных, всероссийских, и вузовских 

конференциях. Основные результаты исследования изложены в 38 научных 

работах общим объемом 11,45 п.л. (авторских 8,14 п.л.), из них 10 работ 

опубликованы в научных изданиях рекомендованных ВАК. 

Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточно внимания уделено такому 

важному показателю как производительность труда и факторы на нее 

влияющие. Из содержания автореферата плохо просматриваются 

экономические взаимоотношения между участниками союза садоводства и 



др. Однако отмеченные замечания не снижают значимость проведенного 

исследования. 

В заключение можно сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Ситдиковой Г.З. отвечает требованиям ВАК, предъявляемых к 

кандидатским диссертациям; соответствует пунктам 1.2.38 «Эффективность 

функционирования отраслей и предприятий АПК» и 1.2.43 «Экономические 

проблемы формирования и функционирования интегрированных структур в 

АПК и сельском хозяйстве», паспорта специальностей ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Считаю, что 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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