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ОТЗЫВ 
 
второго официального оппонента Шадриной Жанны Александровны на 
диссертацию Ситдиковой Гузалии Загировны на тему: «Повышение 
экономической эффективности производства продукции садоводства», 
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. В системе мер, 

осуществляемых нашей страной по обеспечению продовольственной безо-

пасности и продовольственной независимости, первоочередной задачей яв-

ляется удовлетворение потребностей населения  продуктами собственного 

производства. Финансовая неустойчивость, низкая инвестиционная 

привлекательность сельскохозяйственных товаропроизводителей, диспаритет 

цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, недостаточный 

уровень государственной поддержки привели к существенному спаду 

объемов производства и росту импорта продукции садоводства. В этой связи 

актуальным становится повышение экономической эффективности 

производства продукции садоводства. 

Необходимость исследований в области разработки научно-

практических рекомендаций по повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства предопределило выбор темы 

диссертационного исследования. 

Считаю, что тема диссертации актуальна, а проведенные Ситдиковой 

Г.З. исследования представляют научный интерес как в теоретическом, так и 

в практическом плане. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций. Для получения и обоснования результатов исследований автором был 

изучен широкий круг литературных источников, связанных с темой диссер-

тационной работы и отражающих результаты исследований известных рос-

сийских и зарубежных ученых-экономистов. Это позволило Ситдиковой Г.З. 



 2 

сформулировать авторский подход к разработке исследуемой проблемы. Ис-

пользованные в работе методы, результаты исследований и выводы не про-

тиворечат накопленным научным знаниям и дополняют его. Вынесенные на 

защиту основные положения сформулированы достаточно корректно, соот-

ветствуют результатам исследований. Выводы и предложения отражают ос-

новное содержание диссертации. 

Осмысление и обобщение информации из указанных источников, а 

также собственные исследования, проведенные на достаточно высоком науч-

ном уровне, позволили автору выстроить убедительную систему аргументов 

в пользу высказываемых в работе выводов и предложений.  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.  При 

исследовании проблем повышения экономической эффективности 

производства продукции садоводства автор использовала публикации 

отечественных ученых-экономистов, посвяшенные проблемам повышения 

экономической эффективности производства продукции садоводства, 

законодательные акты, разработки научно-исследовательских институтов, 

нормативно-справочные материалы, государственные программы развития 

сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

материалы Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан, формы отчетности о финансово-

экономическом состоянии МУСП «Чишминский плодопитомнический 

совхоз» Республики Башкортостан, материалы периодической печати и ин-

формацию независимых экспертов. 

Соискатель использовала современные методы экономических 

иследований. Применялись экономико-статистический, расчетно-

конструктивный, экономико-математический методы экономических 

исследований, пакет прикладных программ «Statistica» и «Simplex». 

Полученные Ситдиковой Г.З. результаты, выводы, рекомендации пред-

ставляют собой обобщение современного состояния и тенденций развития 
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отрасли садоводства, базируются на использовании современных методов и 

технологий, на обширном статистическом материале, в связи с чем их досто-

верность не вызывает сомнения. 

Материалы диссертационного исследования апробированы  Ситдико-

вой Г.З. на международных, всероссийских, межрегиональных и вузовских 

научно-практических конференциях и изложены в 38 публикациях общим 

объемом 11,45 п.л., из которых авторский вклад оценивается в объеме  

8,14 п.л. Десять работ опубликовано в рецензируемых научных изданиях. 

Научная новизна исследования заключается в развитии 

теоретических и методических положений, а также в разработке 

практических рекомендаций  по повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства в сельскохозяйственных организациях. 

К основным элементам научной новизны следует отнести:  

– уточнение критериев и показателей экономической эффективности 

производства продукции садоводства, которые, в отличие от ранее 

использованных, учитывают особенности отраслевого производства;  

– обоснование оптимальных параметров размещения площадей плодово-

ягодных культур в МУСП «Чишминский плодопитомнический совхоз», 

обеспечивающих рациональную структуру насаждений, внедрение 

прогрессивных способов переработки и заморозки садоводческой продукции 

и достижение высоких результирующих показателей деятельности 

отраслевых субъектов; 

– разработка инновационно-инвестиционного проекта развития 

садоводства с учетом зональных особенностей региона, предусматривающего 

закладку и эксплуатацию плодово-ягодных насаждений, обоснование 

размеров инвестиций и сроков их окупаемости;  

– разработка организационной модели интегрированной структуры – 

Союза садоводства Республики Башкортостан, функционально связывающей  

научное и финансовое обеспечение производства, процессы переработки и 

реализации продукции садоводства.  
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Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. Дис-

сертационное исследование Ситдиковой Г.З. на тему «Повышение экономи-

ческой эффективности производства продукции садоводства» выполнено в 

рамках специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)» и соответствует 

пунктам п. 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.  

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ, раскрывают по-

ставленные цели и задачи исследования, отражают последовательность и за-

вершенность исследования. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Объем и 

структура работы соответствуют требованиям ВАК, предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук,  со-

держат достаточное количество табличного материала. Цитирования в тексте 

обозначены ссылками на соответствующие литературные источники. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

изложена на 172 страницах компьютерного текста, содержит 54 таблицы,  

8 рисунков, 4 приложения, список использованной литературы, включающий  

191 наименование. 

Во введении автором изложены актуальность темы, цель,  задачи и ме-

тоды исследования, теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы повышения  экономической 

эффективности производства продукции садоводства»  на основе изучения и 

обобщения литературы в данной предметной области исследований автор 

уточняет сущность и содержание категории эффективности в аграрном  



 5 

производстве и дает авторское определение  «экономической эффективности 

аграрного производства» (стр. 19), дополняет показатели экономической 

эффективности производства плодов и ягод (стр. 32). Результатом изучения 

особенностей и факторов повышения эффективности производства 

продукции садоводства являются разработанная автором классификация 

организационно-экономических факторов производства в садоводстве 

(стр.42), а также взаимосвязи факторов и показателей эффективности 

производства в садоводстве (стр.49). 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития садоводства в Рес-

публике Башкортостан» автор дает организационно-экономическую оценку 

развития садоводства и его ресурсное обеспечение (стр. 49-66), анализирует 

влияние основных факторов на экономическую эффективность производства 

продукции садоводства (стр.66-69), оценивает выявленные тенденции, пред-

лагает внедрение расчетно-аналитического метода  а нормирования оборотных 

средств (стр.77-80), расчетно обосновывает порог безубыточности 

производства в садоводстве, что чтопозволяет определить сумму ожидаемой 

прибыли при планируемом объеме реализации продукции  садоводства (81-

82 стр.). Предложен определенный сортимент пород плодово-ягодных 

культур с учётом природно-климатических условий для каждой 

сельскохозяйственной    зоны региона (стр.85-90). 
 

В третьей главе «Основные направления повышения экономической 

эффективности производства продукции садоводства в Республике 

Башкортостан» на основе применения ППП «Simplex» разработана модель 

оптимальной структуры площадей плодово-ягодных культур в МУСП 

«Чишминский плодопитомнический совхоз» Республики Башкортостан, 

которая обеспечивает рациональную структуру насаждений, внедрение 

прогрессивных способов переработки и заморозки садоводческой продукции 

и достижение высоких результирующих показателей деятельности 

отраслевых субъектов (стр.101-108).  
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На основе ээкономических расчетов стоимости закладки и ухода за 

молодыми и плодоносящими насаждениями предложен инновационно-

инвестиционный проект развития садоводства с учетом зональных 

особенностей региона, предусматривающий формирование агроценоза и 

эксплуатацию плодово-ягодных насаждений, размеры инвестиций и сроки их 

окупаемости (стр.108-126). 

В целях защиты интересов производителей продукции садоводства, 

Ситдикова Г.З. предлагает их объединение  ив интегрированную структуру – 

Союз садоводства Республики Башкортостан, что позволит рационально 

использовать производственные ресурсы и ориентироваться на достижение 

высоких результирующих показателей в субъектах отраслевого 

предпринимательства (стр.132-134). 

Значимость полученных результатов для науки и производства. 

Диссертация Ситдиковой Гузалии Загировны представляет собой самостоя-

тельное завершенное исследование, в котором разработаны теоретико-

методологические, практические вопросы повышения экономической эффек-

тивности производства продукции садоводства, совокупность которых мож-

но квалифицировать как научно-практическое решение важной проблемы в 

аграрном секторе экономики. Работа имеет практическую значимость. Ее ре-

зультаты могут быть использованы органами управления сельского 

хозяйства регионов при разработке целевых программ развития садоводства, 

научными учреждениями – в экономических исследованиях организации 

производства в садоводстве, сельскохозяйственными товаропроизводителями 

– при разработке мероприятий, направленных на повышение эффективности 

и конкурентоспособности отрасли садоводства. Использование материалов 

исследования целесообразно в учебном процесе при подготовке и 

переподготовке специалистов и руководителей аграрных формирований. 

Однако, наряду с указанными достоинствами, в представленной дис-

сертации имеют место некоторые недостатки и упущения: 
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1. Целесообразно было бы привести систематизированное представле-

ние предлагаемых критериев и показателей экономической эффективности 

производства продукции садоводства. 

2. При организационно-экономической оценке развития садоводства 

следовало бы показать социально-экономическую значимость отрасли и ее 

вклад в развитие региона, а также отразить долю в общероссийском 

производстве. 

3. Целесообразно было бы рассчитать социально-экономический эф-

фект от внедрения предлагаемой организационной модели интегрированной 

структуры – Союза садоводства Республики Башкортостан. 

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не затрагивают 

концептуальных основ диссертационной работы Ситдиковой Г.З. 

Заключение о соответствии  диссертации  требованиям  Положения 

о присуждении ученых степеней. Автореферат отражает основное содержа-

ние диссертации и результаты диссертационного исследования. Результаты 

исследований апробированы и опубликованы в достаточно полной мере. 

Достоверность результатов, выводов, предложений, рекомендаций, сформу-

лированных  в работе, не вызывает сомнений и подтверждена документами о 

внедрении результатов в производство, одобрены Научно-техническим 

советом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, 

внедрены в практическую деятельность МУСП «Чишминский 

плодопитомнический совхоз» Чишминского, СПК «Базы» и 

ООО «Бахтизина» Чекмагушевского районов Республики Башкортостан. 

 Диссертационная работа является научно-квалификационной работой и 

характеризуется как  самостоятельно выполненное Ситдиковой Г.З. исследо-

вание, в котором содержатся теоретические и методические разработки авто-

ра, отличающиеся научной новизной и имеющие практическую ценность. 

С учетом актуальности выбранной темы, научной новизны полученных 

результатов, степени их обоснованности, а также их значимости для теории и 

практики следует заключить, что данная диссертационная работа соответст-
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вует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степе-

ней (утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842), в том числе п. 9 указанного положения.  

Автор диссертации Ситдикова Гузалия Загировна заслуживает присуж-

дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). 
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