
В Диссертационный совет Д 220.010.02  
при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  
аграрный университет им. императора Петра 1»  
г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1 

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 предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Финансовая неустойчивость, низкая инвестиционная привлекательность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, диспаритет цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, обострение проблем 

импортозамещения привели к существенному спаду объемов производства продукции 

садоводства. Указанное обстоятельство определяет актуальность темы диссертации 

Ситдиковой Г.З., посвященной повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства. 

Как можно судить из текста автореферата диссертации, научные положения 

и результаты диссертационного исследования развивают теоретические и 

методические положения по повышению эффективности производства продукции 

садоводства в сельскохозяйственных организациях. 

Практической ценностью обладает предложенный автором 

инновационно-инвестиционный проект развития садоводства с учетом зональных 

особенностей региона. А разработанная организационная модель интегрированной 

структуры - Союза садоводства Республики Башкортостан, несомненно, может быть 

использована органами управления сельского хозяйства регионов при разработке 

целевых программ развития садоводства. 

Модель построения автореферата и его внутреннее содержание 

свидетельствуют об умении диссертанта сжато, логично и аргументировано 

излагать материал, о его способности самостоятельно на высоком    



теоретическом уровне ставить и решать научные проблемы, имеющие 

народнохозяйственное значение. 

Вместе с тем, данная работа не лишена отдельных недостатков. Так, 

автору следовало бы более подробно остановиться на описании взаимосвязи 

факторов и показателей эффективности производства в садоводстве, в 

автореферате приведена только схема. 

Тем не менее, отмеченные замечания не снижают общих достоинств, 

научной и практической ценности выполненной работы. 

В целом диссертация Ситдиковой Г.З., судя по представленному 

автореферату, является завершенной научно-квалификационной работой, 

выполненной автором самостоятельно на достаточно высоком научном уровне. 

Диссертационное исследование содержит элементы научной новизны и 

практической значимости. Автореферат и диссертация соответствуют 

требованию ВАК Минобрнауки России п.9. «Положения о присуждении 

ученых степеней». А ее автор 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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