
отзыв
официального оппонента, доктора экономических наук, профессора Минакова 
Ивана Алексеевича на диссертационную работу Ситдиковой Гузалии Загиров
ны на тему: «Повышение экономической эффективности производства продук
ции садоводства», представленной на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народ
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы исследования. Диссертационная работа выполнена 
на актуальную тему. В условиях международных санкций и эмбарго на ввоз 
сельскохозяйственной продукции в Россию из стран ЕС и США особо остро 
стоит проблема обеспечения населения плодово-ягодной продукцией. На со
временном этапе отрасль садоводства не удовлетворяет потребности населения 
нашей страны в плодово-ягодной продукции. В 2014 г. фактическое потребле
ние фруктов и ягод составило 64 кг на душу населения в год при научно обос
нованной норме 90-100 кг. За счет собственного производства обеспечивается 
лишь около 25% минимально необходимого количества фруктов или около 20 
кг в год на человека. Необеспеченность внутреннего рынка качественными 
плодами и ягодами дает возможность практически беспрепятственно заполнять 
его импортной продукцией. На долю импортной продукции в формировании 
ресурсов фруктов и ягод в Российской Федерации приходится почти 70%.

Решение продовольственной проблемы на основе импортозамещения 
предусматривает дальнейшее развитие отечественного садоводства, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли. В этой связи особую актуальность 
приобретают исследования по повышению экономической эффективности про
изводства плодово-ягодной продукции. Вопросы эффективного развития садо
водства в отдельных регионах нашей страны недостаточно изучены, что и оп
ределило тему научных исследований.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и ре
комендаций. Результаты исследований, выводы и рекомендации достаточно 
обоснованы. Теоретические и методические положения диссертационного ис
следования базируются на достижениях экономической науки, изложенных в 
трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам повышения эконо
мической эффективности садоводства; материалах научно-практических кон
ференций; законодательных актах, регламентирующих деятельность сельскохо
зяйственных товаропроизводителей.

Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 
подтверждается корректным применением общенаучных и специальных мето
дов исследования: расчетно-конструктивного, экономико-математического, мо
нографического, экономико-статистического и других. Обработка статистиче
ской информации и расчеты проводились с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica» и «Simplex». Это позволило сформулировать научно 
обоснованные и достоверные предложения, выводы и рекомендации, доказа
тельность которых подкрепляется информационной базой исследования: дан



ными Территориального органа Федеральной службы государственной стати
стики по Республике Башкортостан, бухгалтерской отчетностью предприятий 
садоводства Республики Башкортостан, данными отечественных статистиче
ских исследований и периодической печати, материалами научных статей и до
кладов.

Предложенные автором теоретические и методологические разработки 
апробированы на международных, всероссийских и региональных конференци
ях, практические рекомендации внедрены на сельскохозяйственных предпри
ятиях, что повышает степень обоснованности положений, выносимых на защи
ту.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке теоретических и методических положений и практических рекоменда
ций по повышению экономической эффективности производства продукции 
садоводства.

К наиболее значимым элементам научной новизны следует отнести:
- предложена классификация организационно-экономических факторов 

экономической эффективности садоводства, предусматривающая следующие 
группы факторов: деловой активности, конъюнктуры рынка производственных 
ресурсов, государственного регулирования, обеспеченности средствами произ
водства, организации производства и реализации продукции;

- выявлены основные тенденции развития садоводства в Республике Баш
кортостан, а именно сокращение площади плодово-ягодных насаждений и на
ращивание объема производства фруктов в хозяйствах всех категорий, возрас
тание доли хозяйств населения и сокращение удельного веса сельскохозяйст
венных организаций в структуре производства плодов и ягод, резкий спад про
изводства продукции садоводства и снижение его рентабельности в сельскохо
зяйственных организациях, уменьшение количества специализированых хо
зяйств;

- доказана экономическая целесообразность реализации инвестиционных 
проектов по развитию садоводства в регионе и определены нормативы капи
тальных вложений на закладку и уход за молодыми плодово-ягодными насаж
дениями в разрезе культур;

- обоснованы предложения по совершенствованию государственной под
держки развития садоводства, предусматривающие выделение грантов на за
кладку плодово-ягодных насаждений из региональных бюджетов и определены 
их размеры по отдельным культурам;

- разработаны оптимальные параметры плодопитомнических хозяйств на 
основе решения экономико-математической задачи по оптимизации производ
ственной структуры МУ СП «Чишминский плодопитомнический совхоз» с це
левой функцией -  максимум прибыли;

- разработана организационная модель интегрированной структуры -  
Союза садоводов Республики Башкортостан, учредителями которого выступят 
хозяйствующие субъекты, занимающиеся производством, переработкой, сбы
том продукции садоводства и его научным и финансовым обеспечением.

Значимость результатов для науки и производства и рекомендации



по их использованию. Теоретическое значение результатов исследования со
стоит в уточнении понятия «экономическая эффективность» и ее критерия, 
классификации факторов и показателей, характеризующих экономическую эф
фективность производства продукции садоводства.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке оптимальных параметров плодопитомнических хозяйств, финансо
во-экономическом обосновании развития садоводства, предложений по совер
шенствованию государственной поддержки отрасли, организационной модели 
интегрированной структуры -  Союза садоводов Республики Башкортостан.

Результаты исследования могут быть использованы специалистами и ру
ководителями сельскохозяйственных организаций при обосновании мероприя
тий по повышению эффективности и конкурентоспособности производства 
плодово-ягодной продукции, государственными органами управления сельско
го хозяйства при разработке целевых программ развития садоводства. Ряд по- 
ложений^диссертационной работы и конкретные разработки автора нашли при
менение' в практической деятельности сельскохозяйственных предприятий и 
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Полученные в результате исследования теоретические и практические 
разработки целесообразно использовать в учебном процессе при подготовке 
специалистов сельского хозяйства в аграрных вузах.

Оценка содержания работы. В соответствии с целью и задачами долж
ным образом построена структура исследования. Диссертация изложена на 172 
страницах компьютерного текста, содержит 54 таблицы, 8 рисунков, 4 прило
жения. Список использованной литературы включает в себя 191 наименование.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характе
ристика состояния изученности проблемы, определены цель и задачи, предмет 
и объект, научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В первой главе «Теоретические основы повышения экономической эф
фективности производства продукции садоводства» рассмотрены экономиче
ская сущность и содержание категории эффективности, ее критерии и показа
тели, особенности и факторы экономической эффективности садоводства.

На основе анализа и обобщения существующих трактовок уточнено по
нятие экономическая эффективность сельскохозяйственного производства с 
учетом особенностей отрасли садоводства. Автор придерживается позиций тех 
ученых-экономистов, которые оценивают деятельность товаропроизводителей 
суммой полученной прибыли, в которой реализуется главная цель предприни
мательской деятельности, и выступает в качестве главного критерия экономи
ческой эффективности производства (с. 11-18).

Систематизация методических подходов к определению экономической 
эффективности производства позволила автору предложить систему показате
лей ее оценки (с. 20-31).

Положительной оценки заслуживают результаты классификации органи
зационно-экономических факторов экономической эффективности производст
ва плодово-ягодной продукции (с. 40 -  47).

Во второй главе «Состояние и тенденции развития садоводства в Респуб



лике Башкортостан» дана организационно-экономическая оценка развития са
доводства, выявлено влияние основных факторов на экономическую эффектив
ность производства фруктов и изучены направления развития садоводства в ре
гионе.

В результате проведенного исследования установлено, что, несмотря на 
положительный прирост валового сбора плодов и ягод в хозяйствах всех кате
горий, происходит резкий спад их производства и снижение его эффективно
сти в сельскохозяйственных организациях. При этом в структуре производства 
плодово-ягодной продукции в республике доля хозяйств населения повысилась, 
а доля сельскохозяйственных организаций уменьшилась. Существенное увели
чение производства продукции садоводства в хозяйствах населения позволило 
повысить уровень обеспеченности населения республики в плодово-ягодной 
продукции с 21,1 до 53,4% (с, 62-70).

На основе анализа деятельности МУ СП «Чишминский плодопитомниче
ский совхоз» Республики Башкортостан выявлено влияние факторов экстен
сивности (увеличение численности работников, материальных затрат, оборот
ных и основных средств) и интенсивности (повышения производительности 
труда, эффективности использования материальных затрат и оборотных 
средств) развития производства на результаты деятельности коммерческих ор
ганизаций. Установлено, что в исследуемой организации рост объема продаж 
продукции садоводства обеспечивается преимущественно за счет экстенсивных 
факторов, так как рост объема производственных ресурсов опережает рост объ
ема продаж, и особое внимание должно быть обращено на повышение уровня 
интенсивности использования основных и оборотных средств (с. 71-77).

В диссертационной работе приведен анализ подпрограммы развития са
доводства Государственной программы развития сельского хозяйства и регу
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Республике Башкортостан на 2013- 2020 годы. Установлено, что реализация 
указанной программы не позволит удовлетворить потребности региона в пло
дово-ягодной продукции. Автор обосновал основные направления развития са
доводства в республике и предлагает для решения продовольственной пробле
мы увеличить площадь ежегодной закладки садов и ягодников с 80 до 683 га (с. 
84-97).

В третьей главе «Основные направления повышения экономической 
эффективности производства продукции садоводства в Республике Башкорто
стан» разработаны оптимальные параметры производства продукции садовод
ства в плодопитомнических организациях, дано финансово-экономическое 
обоснование закладки и ухода за молодыми и плодоносящими насаждениями, 
разработаны предложения по развитию интеграционных процессов в садовод
стве региона.

Результатами научных исследований доказано, что эффективность садо
водства при прочих равных условиях в значительной степени определяется оп
тимизацией структуры производства. На основе решения экономико
математической задачи по оптимизации производственной структуры МУ СП 
«Чишминский плодопитомнический совхоз» с целевой функцией -  максимум



прибыли разработаны оптимальные параметры плодопитомнических хозяйств. 
При оптимизации структуры производства в садоводческом хозяйстве учиты
вали следующие организационно-экономические факторы: наличие земельных 
ресурсов, урожайность плодово-ягодных культур, время вступления насажде
ний в плодоношение, условия транспортировки и хранения продукции, спрос 
населения на отдельные виды продукции ( с .101-108).

Большое внимание в диссертационной работе уделяется финансово- 
экономическому обоснованию закладки и уходу за молодыми и плодоносящи
ми насаждениями, что позволяет обосновать размеры инвестиционных вложе
ний, направленных на развитие садоводства в республике, определить степень 
и сроки их окупаемости. Расчеты выполнены на основе разработанных автором 
технологических карт по возделыванию плодово-ягодных культур с учетом 
природно-климатических и организационно-экономических условий исследуе
мого региона (с. 109-125).

В диссертации обоснованы предложения по совершенствованию государ
ственной поддержки развития садоводства, предусматривающие выделение 
грантов на закладку плодово-ягодных насаждений и определены их размеры по 
отдельным культурам (с. 126-127).

В целях защиты интересов товаропроизводителей разработана организа
ционная модель интегрированной структуры -  Союза садоводов Республики 
Башкортостан, учредителями которого выступят хозяйствующие субъекты, за
нимающиеся производством, переработкой, сбытом продукции садоводства и 
его научным и финансовым обеспечением (с. 130-134).

В целом диссертация Ситдиковой Гузалии Загировны представляет собой 
завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему.

Выводы и предложения полностью вытекают из результатов исследова
ния. Автореферат в полной мере раскрывает содержание диссертации. Основ
ные положения и выводы диссертационного исследования изложены в 38 пуб
ликациях, из них 10 в рецензируемых научных изданиях, общим объемом 11,45 
печатных листа, в том числе авторских - 8,14 печатных листа.

Положительно оценивая работу Ситдиковой Г.З. в целом, следует отме
тить и некоторые недостатки диссертационного исследования:

1. Нельзя согласиться с автором, что размер производственных затрат на 
1 га плодоносящих насаждений является показателем экономической эффек
тивности производства продукции садоводства (с. 32).

2. Соискателем обоснован сортовой состав плодовых и ягодных культур 
по сельскохозяйственным зонам Республики Башкортостан, но не предложена 
его структура с учетом конъюнктуры рынка (с. 84-89).

3. В диссертации разработан прогноз развития садоводства в Республике 
Башкортостан без учета материально-технической базы переработки и хране
ния плодово-ягодной продукции (с. 90-97).

4. Целесообразно было бы больше внимания в диссертационной работе 
уделить развитию садоводства в хозяйствах населения, так как они являются 
основными производителями плодов и ягод в Республике Башкортостан.

Указанные недостатки и пожелания не снижают общей положительной



оценки диссертационного исследования и не затрагивают концептуальных ос
нов научной работы.

Общее заключение. Диссертация является законченной научно
квалификационной работой, содержащей теоретические положения и практиче
ские рекомендации, имеющие важное социально-экономическое и хозяйствен
ное значение. Она удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
Ситдикова Гузалия Загировна, заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле
ние народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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