
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________________ 

решение диссертационного совета от 21 апреля 2016 г. № 12 

О присуждении Ситдиковой Гузалии Загировне, гражданке Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Повышение экономической эффективности производства про-

дукции садоводства» по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 19 фев-

раля 2016 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного 

совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Ситдикова Гузалия Загировна, 1966 года рождения. 

В 1995 году соискатель окончила государственное образовательное учреждение 

«Башкирский государственный аграрный университет» по специальности «Аг-

рономия», в 1998 году окончила государственное образовательное учреждение 

«Башкирский государственный аграрный университет» по специальности «Эко-

номика и управление аграрным производством», работает старшим преподава-

телем кафедры экономики аграрного производства федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Баш-

кирский государственный аграрный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики аграрного производства феде-
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рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный аграрный университет» Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Хабиров Гамир Ахметга-

леевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет», 

кафедра бухгалтерского учета, статистики и информационных систем в эконо-

мике, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра эконо-

мики, заведующий; 

Шадрина Жанна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский 

зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства», 

лаборатория экономики, заведующий, 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский селекционно-технологический институт садовод-

ства и питомниководства», г. Москва – в своем положительном заключении, 

подписанном Куликовым Иваном Михайловичем, доктором экономических 

наук, профессором, академиком РАН, указала, что диссертация представляет 

собой завершенную научно-квалификационную работу, выполненную на акту-

альную тему, результаты которой обладают элементами научной новизны, сви-

детельствуют о существенном вкладе соискателя в совершенствование теорети-

ческих и практических аспектов повышения экономической эффективности 

производства продукции садоводства, имеющих важное экономическое и 

народнохозяйственное значение. Диссертационная работа по теоретическому 

уровню и практической значимости соответствует требованиям п. 9 Положения 
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о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, 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). Результаты научных исследований, полученные в 

ходе выполнения диссертационной работы, позволяют утверждать, что работа 

имеет теоретическую и практическую ценность, отличается новизной подходов к 

решению ряда вопросов повышения экономической эффективности производства 

продукции садоводства. Несомненную практическую значимость имеют выводы 

автора, сделанные им в результате исследования о выделении грантов на заклад-

ку плодово-ягодных культур в рамках подпрограммы развития садоводства и пи-

томниководства в Республике Башкортостан, а также модель оптимальной струк-

туры размещения площадей плодово-ягодных культур и инновационно-

инвестиционный проект развития садоводства с учетом зональных особенностей 

региона. Теоретические выводы, методические разработки и практические ре-

зультаты исследования 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 

растениеводческой продукции – при обосновании мероприятий по оптимизации 

производственных процессов в садоводстве, направленных на повышение 

эффективности и конкурентоспособности отрасли садоводства. Отдельные 

теоретические и методические положения диссертации рекомендуется 

использовать в преподавании дисциплин «Экономика АПК», «Организация и 

планирование аграрного производства» в аграрных вузах для подготовки и 

переподготовки специалистов и руководителей предприятий АПК. 

Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

38 работ, опубликованых в рецензируемых научных изданиях, 9. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 
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11,45 п.л., из них подготовлено самостоятельно 8,14 п.л. Работы представляют 

собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов и материа-

лах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются концеп-

туальные положения, методические и практические рекомендации по вопросам 

повышения экономической эффективности производства продукции садоводства. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Ситдикова, Г.З. Пер-

спективные направления развития садоводства в Республике Башкортостан / 

Г.З. Ситдикова, Г.А. Хабиров // Вестник Башкирского гос. аграр. ун-та. – 2014. – 

№ 1. – С. 126-29 (0,8 / 0,4 п.л.). 2. Ситдикова, Г.З. Оптимизация размещения пло-

дово-ягодных насаждений / Г.З. Ситдикова // Вестник Мичуринского гос. аграр. 

ун-та. – 2015. – № 2. – С. 133-139 (0,4 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, в них ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую значи-

мость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие тре-

бованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Ситдикова Г.З., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечаний поступил за подписью канд. экон. наук Протасова А.Е., 

доцента кафедры экономики и регионального управления ФГБОУ ВО «Бурят-

ская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Усенко Л.Н., профессор, прорек-

тор по научной работе и инновациям, зав. кафедрой анализа хозяйственной дея-

тельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ)» («Автору следовало бы более подробно остано-

виться на описании взаимосвязи факторов и показателей эффективности произ-

водства в садоводстве, в автореферате приведена только схема.»); д-р экон. наук 

Гайсин Р.С., профессор, зав. кафедрой политэкономии ФГБОУ ВО «Российский 
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государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» («Дис-

сертационная работа выиграла бы при обосновании источников финансирования 

предлагаемых автором грантов по закладке и уходу за молодыми и плодонося-

щими насаждениями в исследуемом регионе.»); д-р экон. наук Алборов Р.А., 

профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» («1. Целесообразно 

было бы при определении показателей экономической эффективности предло-

жить более приемлемые стоимостные категории для оценки валовой продукции 

садоводства. 2. При оптимизации параметров размещения плодово-ягодных 

культур в плодопитомниках следовало бы обратить внимание на формирование 

затрат на производство садоводческой продукции в условиях инфляции.»); д-р 

экон. наук Глотко А.В., профессор кафедры менеджмента, туризма и экономи-

ческой теории ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 

(«1. Автор не приводит достаточно полный анализ ситуации на рынке плодово-

ягодной продукции. Очевидно, что в условиях постоянного присутствия на реги-

ональном рынке плодоовощной продукции других регионов нужны особые меры, 

в том числе государственного воздействия, стимулирующие развитие рынка и 

повышающие спрос на продукцию местного производства. 2. Соискателю следо-

вало бы более подробно описать организационно-экономический механизм 

функционирования интегрированной структуры – Союза садоводства Республики 

Башкортостан (с. 16), какое участие в их деятельности будут принимать научные 

учреждения, региональные и местные власти.»); д-р экон. наук Глебов И.П., про-

фессор, зав. кафедрой менеджмента в АПК ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» («1. Целесообразно было 

бы в автореферате рассмотреть подробно механизм взаимодействия участников 

Союза садоводства Республики Башкортостан. 2. Требуют уточнения существу-

ющие и предлагаемые формы государственной поддержки садоводства в Респуб-

лике Башкортостан.»); д-р экон. наук Заводчиков Н.Д., профессор кафедры эко-

номики агробизнеса и внешнеэкономических связей ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» («1. Какая необходимость резко (почти 



6 

в 5 раз) увеличивать площадь посадки яблонь, вместо существенного роста 

урожайности? 2. В работе следовало показать основные перспективные направ-

ления и эффективность деятельности Союза Садоводства Республики Башкор-

тостан.»); канд. экон. наук Матвеев А.М., профессор кафедры экономики 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. 

Т.С. Мальцева» («1. Недостаточно внимания уделено такому важному показате-

лю как производительность труда и факторы на нее влияющие. 2. Из содержания 

автореферата плохо просматриваются экономические взаимоотношения между 

участниками союза садоводства.»); канд. экон. наук Маслиёва В. В., доцент ка-

федры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» («В автореферате не 

нашли отражение мероприятия по повышению конкурентоспособности отрасли 

садоводства в Республике Башкортостан.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентости, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в экономике и 

организации садоводства и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Поло-

жения о присуждении ученых степеней. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- определены тенденции развития садоводства в Республике Башкортостан, 

обусловленные снижением доли сельскохозяйственных организаций при 

одновременном повышении удельного веса хозяйств населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в структуре производства плодов, ягод и винограда;  

- предложен инновационно-инвестиционный проект развития садоводства с 

учетом зональных особенностей региона, предусматривающий закладку и 

эксплуатацию плодово-ягодных насаждений, размеры инвестиций, уровень и 

сроки их окупаемости;  

- разработана организационная модель интегрированной структуры – Союза 

садоводства Республики Башкортостан, функционально связывающая научное и 
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финансовое обеспечение производства, процессы переработки и реализации 

продукции садоводства.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

монографический, экономико-математический, расчетно-конструктивный, 

экономико-статистический и другие методы экономических исследований, 

пакет прикладных программ «Statistica» и «Simplex»; 

- уточнены сущность, критерий, классификация факторов и показателей, 

характеризующих экономическую эффективность производства продукции 

садоводства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- модель оптимизации структуры размещения площадей плодово-ягодных куль-

тур в плодопитомнических хозяйствах и методика финансово-экономического 

обоснования закладки и ухода за молодыми и плодоносящими насаждениями 

могут быть использованы в организации отрасли садоводства в специализиро-

ванных хозяйствах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные научные и организационно-методические результаты доведены  

до конкретных рекомендаций по повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства в сельскохозяйственных организациях и 

согласуются с опубликованными данными по теме диссертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе 

методического подхода к повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства, с практическими потребностями 

потребителей; 

- адаптирована система практических рекомендаций по повышению 

экономической эффективности производства продукции садоводства в 

сельскохозяйственных организациях, что подтверждается соответствующими 

справками о внедрении. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и обра-

ботку исходных данных о производственно-финансовой деятельности объекта 

исследования; развитие теоретических положений повышения эффективности 

производства плодов и ягод, раскрывающих факторы, критерии и показатели 

эффективности, а также разработку предложений по повышению экономиче-

ской эффективности производства продукции садоводства; апробацию резуль-

татов исследования на международных, всероссийских, межрегиональных и ву-

зовских научно-практических конференциях в 2005-2015 гг.; подготовку публи-

каций по выполненной работе. 

На заседании 21 апреля 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Ситдиковой Г.З. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                  Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                              Агибалов Александр Владимирович 

 

21 апреля 2016 г. 


