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Актуальность темы. Решение проблемы повышения эффективности 

зернового производства имеет особое значения для Российской Федерации, 

поскольку является основой развития всего продовольственного комплекса 

страны. Несмотря на наблюдаемую в последние годы положительную 

динамику в. отношении валовых сборов зерновых культур, растущие объемы 

экспорта товарного зерна на зарубежные рынки сохраняется необходимость 

применения научных подходов при разработке рекомендаций, направленных 

на повышение экономической эффективности производства зерна, 

оптимизации производства с учетом природно-географических, почвенно

климатических условий, оптимизации структуры посевных площадей, а 

следовательно растет потребность в комплексном изучении и оценке 

факторов, влияющих на устойчивое развитие зернового хозяйства. Эти и 

другие проблемные вопросы определили важность и значимость темы 

исследования Низомова Садыка Собиржоновича.

Теоретическая и практическая значимость результатов

диссертационного исследования состоит в том, что научные положения,

сформулированные в диссертационной работе, и полученные по результатам

проведенного исследования выводы, могут служить теоретической и

методологической базой для решения проблемы повышения эффективности
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производства зерна с учетом природно-экономических и почвенно

географических условий производства. Основные положения 

диссертационного исследования могут быть внедрены без значительных 

вложений трудовых, финансовых и материальных ресурсов непосредственно 

в условиях функционирования сельскохозяйственных предприятий при 

формировании оптимальной отраслевой структуры агроорганизаций.

Достоверность и апробация результатов исследования. 

Содержащиеся в диссертации положения, выводы и рекомендации 

достоверны, что подтверждается применением современного методического 

инструментария, использованием и корректной обработкой большого объема 

статистических и фактических данных, личным опытом работы автора. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на двух Международных и на четырех Всероссийских научно- 

практических конференциях. Выводы и рекомендации автора освещены в 20 

научных статьях, 6 из которых изданы в журналах, рекомендованных 

Экспертным советом ВАК РФ. Все это способствовало достижению 

диссертантом высокой степени обоснованности научных положений, 

выводов, предложений и практических рекомендаций, изложенных в 

диссертации.

Научная новизна исследования. К наиболее значимым результатам 

диссертации, содержащим элементы научной новизны, относятся следующие 

положения:

1. Определены резервы роста производства и реализации зерна в 

основных зернопроизводящих странах, исходя из необходимости 

обеспечения населения продуктами питания.

2. Анализ основных тенденций и закономерностей в возделывании 

зерновых культур свидетельствовал о снижении экономических и 

производственных показателей в сельскохозяйственных организациях 

зерновой специализации. В этой связи автором предложены организационно

экономические и экономико-управленческие меры по оптимизации
2



производства и использования зерна с учетом зональных природно

экономических условий.

3. Установлено количественное влияние организационно

технологических факторов (фондооснащенность, энергообеспеченность, 

экономическая оценка пашни, удельный вес семян элиты и первой 

репродукции в общей массе посеянных семян зерновых культур, удельный 

вес зерновых культур в общей посевной площади, внесение минеральных 

удобрений д.в. в расчете на 1 га посева) на урожайность зерновых культур с 1 

га посевов посредством методов корреляционно-регрессионного анализа. 

Дано обоснование необходимости интенсификации производства зерна 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.

4. Предложено усовершенствовать структуру посевных площадей 

зерновых культур на примере типичных хозяйств, выделенных автором, с 

использованием экономико-математических методов моделирования, что 

позволяет повысить эффективность производства зерна, в том числе 

обеспечить рост уровня товарности, снижение себестоимости зернового 

производства, увеличение его рентабельности.

5. Разработан методический инструментарий повышения 

экономической эффективности производства зерна, обеспечивающий 

оптимизацию отраслевой структуры агроорганизаций, позволяющий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям зерновой специализации вести 

расширенное воспроизводство при одновременном росте прибыли за счет 

увеличения объемов реализации готовой продукции.

Значимость полученных результатов для науки и практики и 

конкретные пути их использования. Теоретические положения исследования, 

полученные С.С. Низомовым, вносят существенный вклад в развитие 

агроэкономической науки в части повышение эффективности производства 

зерна. В работе имеются практические выводы, предложения и рекомендации 

по совершенствованию структуры посевных площадей зерновых культур 

типичных хозяйств Республики Башкортостан с использованием экономико-



математических методов моделирования. Прикладные разработки и научно 

обоснованные выводы автора могут быть использованы в практической 

деятельности сельскохозяйственными товаропроизводителями зерновой 

специализации, а также органами государственной власти, реализующими 

государственную аграрную политику, для принятия соответствующих 

управленческих решений.

Характеристика работы, степень ее завершенности и качество 

оформления. Автором диссертации корректно сформулирована цель 

исследования, предполагающая обоснование теоретико-методических 

подходов и уточнение научно-методических положений, направленных на 

повышение, экономической эффективности производства зерна, а также 

разработку практических предложений по совершенствованию отраслевой 

структуры зернового производства. Для ее достижения соискатель поставил 5 

крупных экономических задач, которые успешно решил и получил ряд 

результатов, отличающихся научной новизной и практическим значением. 

Ознакомление с диссертацией, авторефератом и научными трудами позволяет 

сделать вывод о том, что соискатель посвятил свое исследование важной для 

науки и значимой для практики проблеме.

Диссертация представляет собой законченную научно

квалификационную работу, она структурно выдержана, обладает внутренним 

единством, содержит научные положения как теоретической направленности, 

так и методического характера, имеет практические рекомендации.

Структура работы. Диссертация изложена на 175 страницах 

компьютерного текста. Она состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, состоящего из 212 источников. В работе содержатся 14 

приложений, 38 таблиц, 14 рисунков.

Во введении соискатель показал актуальность темы исследования, 

сформулировал цель и задачи работы, представил научную новизну и 

практическую значимость полученных результатов.

В первой главе «Вопросы теории и методики эффективности
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производства зерна» раскрыта экономическая сущность и содержание 

понятия эффективности производства, критерии и показатели эффективности 

производства зерновых культур. Диссертант учел, что ученые сходятся во 

мнении о существовании целого ряда подходов к определению 

экономической сущности и эффективности производства зерновых культур. 

Проанализированы особенности развития зерновой отрасли в основных 

зернопроизводящих странах и в мире в целом.

Автором раскрыта сущность эффективности производства зерна на 

основе масштабных исследований применительно к теме диссертационной 

работы (С. 17-20). Обобщены и раскрыты значения критерия и показателей 

эффективности производства зерна (С. 31-38). Заслуживает внимание анализ 

тенденций производства зерна в мире, который позволил оценить основные 

параметры этой важнейшей отрасли (С. 44-51).

Во второй главе «Состояние производства зерна в Республике 

Башкортостан» осуществлена оценка состояния и тенденций развития 

производства зерновых культур в сельскохозяйственных организациях 

региона, а также влияние основных факторов на результативные показатели 

производства зерна. Выполнен анализ резервов повышения объемов и 

эффективности производства зерна.

Для выявления количественного влияния факторов на уровень 

прибыльности зернового хозяйства выполнен многофакторный 

корреляционно-регрессионный анализ. Наибольшее влияние на размер 

прибыли с 1 га посевов зерновых культур оказывают: урожайность 1 га 

посевов, фондооснащенность и энергооснащенность, оплата труда 

работников, товарность, затраты на удобрения и ГСМ (С. 82).

В качестве основных резервов увеличения объемов производства зерна 

автор называет расширение посевных площадей за счет ввода в оборот ранее 

выведенных из состава пашни земель и повышение урожайности зерновых 

культур. Выявлено количественное влияние организационно

технологических факторов (фондооснащенность, энергообеспеченность,
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экономическая оценка пашни, удельный вес семян элиты и первой 

репродукции в общей массе посеянных семян зерновых культур, удельный 

вес зерновых культур в общей посевной площади, внесение минеральных 

удобрений д.в. в расчете на 1 га посева) на урожайность зерновых с 1 га 

посевов с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа. 

На долю рассматриваемых факторов приходится 83% вариации урожайности, 

на долю неучтенных факторов -  17%. Наибольшая доля вариации

приходится на внесение минеральных удобрений -  44% и на удельный вес 

семян элиты и первой репродукции в общей массе посеянных семян 

зерновых культур -  31%. Наименьшее влияние на урожайность зерновых 

культур оказывают удельный вес зерновых культур в общей посевной 

площади -  10% и энергообеспеченность -  15%. Полученные результаты 

ориентируют сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

интенсификацию производства зерна (С. 82-83).

В третьей главе «Обоснование прогнозных сценариев развития 

производства зерна» построена оптимизационная модель производства зерна, 

выполнены расчеты по прогнозированию урожайности зерновых культур с 

использованием методов статистического моделирования. Рассчитана 

экономическая эффективность предложенных мероприятий. Использованы 

методы статистического моделирования и, в частности, методы кластерного и 

корреляционно-регрессионного анализа. Данные методы позволяют

существенно повысить достоверность, качество и объективность информации 

для принятия обоснованных управленческих решений, а также увеличивают 

вероятность наступления прогнозируемых событий (С. 85-91).

Автором составлена блок-схема, позволяющая на основе комплексного 

применения методов кластерного и корреляционно-регрессионного анализа 

прогнозировать урожайность зерновых культур на ближайшую перспективу 

(С. 101-105).

Оптимизация отраслевой структуры агроорганизаций района

осуществляется на основе ситуационного подхода, включающего
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рассмотрение двух модельных вариантов. Использование такого подхода 

позволяет рассчитывать оптимальные отраслевые параметры 

растениеводства и животноводства в зависимости от эффективности 

производства зерна.

Таким образом, из изложенного следует, что представленные в 

диссертации, результаты исследования обладают новизной и представляют 

значительный интерес для теории и практики. Диссертант решил ряд 

сложных задач экономической науки, доведя их до практического внедрения. 

В то же время, считаю возможным обратить внимание диссертанта на 

отдельные недостатки, имеющиеся в работе:

1. Автор дает оценку уровня экономического развития Республики 

Башкортостан, руководствуясь статистическими данными на 1 января 2014 

года (с. 51) при наличии в открытых источниках более свежей информации.

2. При расчете изменений площади посева и структуры посевных 

площадей зерновых культур следовало учесть перспективы развития 

животноводства, предусмотренные «Стратегическим планом развития 

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан на 2016 -  2020 

годы».

3. Имеются неточности в формулировке выводов при проведении 

анализа в таблицах 9, 12, 20, 22 диссертации.

Однако указанные недостатки в целом не снижают научную и 

практическую ценность диссертационного исследования.

Заключение. Диссертационное исследование Низомова С.С. является 

логически завершенным, целостным научным трудом, посвященным 

решению актуальной народнохозяйственной проблемы повышения 

эффективности производства зерна. Оно представляет собой научно

квалификационную работу, в которой приведены результаты, позволяющие 

их охарактеризовать как крупный вклад в развитие аграрно-экономической 

науки. Автореферат, в котором представлены основные положения

диссертации, соответствует ее основному содержанию и структуре.
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Таким образом, диссертация отвечает требованиям ВАК Минобрнауки 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(пункт 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842), а её автор, Низомов Садык Собиржонович заслуживает присуждения 

учёной 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).

Официальный оппонент, 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и организации 

предприятий ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 42, корп. 1 

Телефон: +7 (343) 221-40-36 

E-mail: beznosov-ga@mail.ru

Подпись к.э.н., доцента кафедры экономики и организации предприятий 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ Безносова Геннадия Анатольевича заверяю.

Ученый секретарь 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

01.12.2017 г.
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