
В диссертационный совет Д220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет», 
доктору экономических наук, профессору 
В.М. Шараповой

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Низомова Садыка Собиржоновича на тему: 
«Пути повышения эффективности производства зерна в Республике Башкортостан», 
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)

Обеспечение населения продовольствием за счет собственного производства 

является определяющим фактором решения задач продовольственной безопасности 

региона, страны в целом. В решении данной проблемы одну из основных ролей 

играет зерновое хозяйство, где особенно актуальными в настоящее время являются 

вопросы повышения экономической эффективности. В связи с этим тему 

диссертации следует признать актуальной.

В работе на основе обработки информационных данных автором определены 

резервы увеличения производства зерна и повышения его эффективности, выявлены 

основные тенденции в производстве и использовании зерновой продукции, дана 

оценка перспектив развития зерновой отрасли, определено количественное влияние 

факторов, изменений результативных показателей производства зерновой 

продукции. Все это позволило разработать предложения по совершенствованию 

структуры посевных площадей зерновых культур, предложить методику повышения 

эффективности производства в результате изменений отраслевой структуры.

Вместе с тем в автореферате (стр.17) требует уточнения расчет оптимальной 

структуры посевных площадей зерновых культур табличным способом. Выбор 

модельного варианта предложенных расчетов структуры посевных площадей 

зерновых культур по его предпочтительности должен быть обоснован расчетно-



аналитическими показателями.

Исходя из содержания автореферата, можно утверждать, что диссертация 

построена логически последовательно, выводы и предложения определены из 

основного содержания диссертации и носят конкретный характер.

По содержанию и научно-практической ценности представленная работа 

соответствует требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор, Низомов Садык 

Собиржонович, заслуживает присуждения ему 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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отзыв
на автореферат диссертационной рано гы Ни шмона Садыка
СоГшржоиовима на гему: «Пути нош.пнсния эффект и иное гн
нроишодегва зерна в Республике Башкортостан», представленной на 
еоиекание ученой степени кандидата экономических наук но 
специальности 08.00.05 -  'Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация н управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)

Происходящие рыночные преобразования в экономике, глубокий 

кризис в сельском хозяйстве, связанный с недостатком средств даже для 

простого воспроизводства, привели к необходимости поиска и

использования дополнительных резервов для производства продукции 

зернового хозяйства, способов более эффективного ведения его 

производства. В этих условиях особую актуальность приобретает работа 

Низомова С.С., посвященная разработке и внедрению мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производства зерна в 

Республике Башкортостан.

Знакомство с содержанием автореферата дает основание сделать 

заключение о том, что намеченная цель и поставленные задачи в целом 

решены успешно. В работе обобщен отечественный и зарубежный опыт по 

данной проблематике, сделан глубокий анализ современного состояния 

производства зерна в Республике Башкортостан. Предложения автора могут 

быть использованы в сельскохозяйственных предприятиях с целью 

повышения результативных показателей производства зерна.

Замечание. В диссертационной работе дана оценка современного 

состояния производства зерна в Республике Башкортостан. При этом 

отсутствует качественный сравнительный анализ производства зерна на



территории Республики Башкортостан и в других регионах Российском 

Федерации.

Вместе с тем, замечание не умаляет достоинств диссертации, которая 

является завершенным научным исследованием, выполненным на 

актуальную тему, имеет определенное научно-теоретическое и практическое 

значение, отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ 

работам данного направления, а ее автор Низомов Садык Собиржонович 

заслуживает присвоения 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).

Доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры экономической 
теории и управления ФГБОУ ВО 
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В диссертационный совет Д220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет», 
620075, г. Екатеринбург, ул. К.
Либкнехта, 42

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Низомова Садыка Собиржоновича на 
тему: «Пути повышения эффективности производства зерна в Республике 
Башкортостан», 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)

Актуальность научно-исследовательской работы Низомова Садыка

Собиржоновича определяется необходимостью изучения вопросов эффективного 

производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях и в разработке 

рекомендаций по оптимизации производства зерна.

Практическая значимость работы вытекает из проведенных исследований, 

выводов и предложений и состоит в разработке конкретных рекомендаций и 

предложений по повышению экономической эффективности производства зерна

Особый интерес в работе представляет ряд конкретных предложений, которые 

могут быть использованы в практической деятельности сельскохозяйственных 

организациях. К ним относится разработка методики повышения экономической 

эффективности производства зерна, обеспечивающая оптимизацию отраслевой 

структуры сельскохозяйственных организаций. Практика внедрения методики 

позволяет усилить производство зерна, вести расширенное воспроизводство 

зерновых культур и обеспечить рост прибыли за счет увеличения объемов 

реализации зерна и достигнуть оптимальной величины прибыли от реализации 

продукции в целом по всем агроорганизациям в размере 144,9-164,2 млн. руб. или 

на 20-36%.
Основные научные положения, выводы и практические рекомендации вполне 

объективны и соответствуют современным требованиям, а основные результаты



аккредитованных ВАК -  8 работы.

Замечания по работе. В автореферате более полно следовало, определит 

особенности предложенных вариантов расчета структуры посевных площадей 

зерновых культур, привести их сравнительную оценку. Статистический обзор по 

материалам первой главы достаточно обширен, но его сокращение не изменило бы 

качество работы

Выявленные недостатки носят частный характер, не умаляют общего 

достоинства диссертационного исследования.

Исходя из содержания автореферата считаем, что диссертация соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ работам данного направления, 

а ее автор Низомов Садык Собиржонович заслуживает присвоения 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).

Проектор по научг~” —R ~

ФГБОУ ВО Белго{ 

профессор РАН А.В. Колесников

308503, Белгородская область, 

Белгородский район, пос. Майский, 

ул. Вавилова 1 

тел. 8 (4722)39-21-93



В диссертационный совет 
Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Низомова Садыка Собиржоновича на тему: 
«Пути повышения эффективности производства зерна в Республике Башкортостан», 

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)

Существенное влияние на развитие всего зернового хозяйства, в том числе на 

экономическую эффективность производства зерна оказывают решения вопросов 

увеличения производства зерновой продукции и повышения его результативности. 

В связи с этим актуальность выбранной темы диссертационного исследования не 

вызывает сомнений.

Диссертант обобщил материал по зерновому производству Республики 

Башкортостан и России на основе проведения собственных расчетов и исследований 

с применением монографического, расчетно-конструктивного, экономико

математического, аналитического, абстрактно-логического, корреляционно

регрессионного методов исследований, что делает работу высокодоказательной и 

достоверной.

Особого внимания заслуживает ряд принципиальных положений и выводов, 

обладающих научной новизной:

выявленные резервы роста производства и реализации зерна в основных 

зернопроизводящих странах (США, Канада, ЕС, Китай, Индия, СНГ (без РФ), 

Россия), и определение аналогичные возможности в условиях России;

оценка тенденций снижения экономических и производственных 

показателей производства зерна;

обоснование количественного влияния 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;

производства зерна, обеспечивающая оптимизацию отраслевой структуры 

агроорганизаций.

Замечания: в работе целесообразно было бы рассмотреть рынки зерновой 

продукции, включая экспорто ориентированное производство..

Вместе с тем, указанные замечания являются частными и не снижают общей 

положительной оценки проведенного диссертационного исследования и его 

практической значимости

Полученные автором теоретические и практические выводы, представленные

в автореферате, имеют практическую значимость и могут быть использованы в

регионах России. Материалы, представленные в автореферате, изложены логично,

представляют завершенное в рамках поставленных задач научное исследование,

которые по форме и содержанию соответствует требованиям ВАК Российской

Федерации предъявляемым к диссертационным исследованиям 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). Автор

представленной диссертации Низомов Садык Собиржонович 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).

Доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Экономики, анализа и статистики 
директор НИИ Экономики и инновационного развития АПК 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный ет»

разработка методики повышения экономической эффективности

«_12_» __ 4 _ 017 г.
Кундиус Валентина Александровна

Подпись В.А. Кундиус заверяю:



В диссертационный совет Д 20.067.01 
на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 
университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Низомова Садыка Собиржоновича на 
тему: «Пути повышения эффективности производства зерна в Республике 
Башкортостан», 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)

Зерновое хозяйство, обеспечивая сырьем другие отрасли АПК, является 
стержнем всего народнохозяйственного комплекса, определяющего состояние 
его развития. В современной экономике именно проблема повышения 
экономической эффективности производства зерна является основой успешного 
развития всего аграрного производства. Отрицательное влияние на процессы 
развития производственных систем сельского хозяйства во многом оказывает 
отсутствие научного подхода к их формированию и функционированию. В этой 
связи можно смело утверждать, что актуальность темы на вызывает сомнений 
как с теоретической, так и практической точек зрения.

Структура автореферата свидетельствует о комплексности выбранного 
исследования. Исходя из содержания автореферата, можно отметить, что 
поставленная автором цель диссертационного исследования достигнута. 
Соискателю удалось решить поставленные задачи.

В качестве положительных характеристик следует отметить выявленное 
автором влияние организационно-технологических факторов на результативные 
показатели производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях. Кроме 
того, заслуживает внимания предложенная автором методика повышения 
экономической эффективности производства зерна, обеспечивающая 
оптимизацию отраслевой структуры аграрных организаций, что положительно 
влияет на объемные показатели производство зерна.

Предложения автора имеют практическую направленность, могут быть 
использованы в сельскохозяйственных предприятиях с целью повышения



результативных показателей их деятельности, поэтому результаты научных 
исследований могут быть использованы не только хозяйствами Республики 
Башкортостан, но и хозяйствующими субъектами других регионов Российской 
Федерации.

Основные научные положения, выводы и практические рекомендации 
вполне объективны и соответствуют современным требованиям, а основные 
результаты исследований изложены в 20 работах общим объемом 8,6 п.л., в т.ч. 
в изданиях, аккредитованных ВАК -  8 работы.

В то же время нельзя не отметить, что работа не лишена и отдельных 
недостатков, не снижающих научный уровень и практическую значимость 
проведенного исследования:

во-первых, следовало бы более полно представить результаты факторного 
анализа, их практическое применение;

во-вторых, указать перечень управленческих решений на уровне 
Республики Башкортостан, конкретного хозяйства по повышению 
эффективности изменения структуры посевных площадей.

По актуальности поставленных задач, новизне и значимости полученных 
результатов, приведенных в автореферате, диссертационная работа отвечает 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 
Низомов Садык Собиржонович 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).

Ловчикова Елена Ионовна 
к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
«Экономика и менеджмент в АПК»
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
Шифр специальности:
08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 
Парахина» (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ), 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, 
69; тел.: +7 (4862) 76-11-28; e-mail: elovchikova@rambler.ru

mailto:elovchikova@rambler.ru


В диссертационный совет Д 220.067.01 при 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Низомова Садыка Собиржоновича на тему: 
«Пути повышения эффективности производства зерна в Республике Башкортостан», 
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)

Производство зерна является основой всего сельскохозяйственного 

производства, определяющим социально-экономическое развитие народно

хозяйственного комплекса. Актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования не вызывает сомнений в части использования современных 

математических инструментов в управленческих решениях.

Автором достаточно подробно изучены теоретические и практические 

вопросы повышения эффективности производства зерновой продукции на основе 

применения монографического, расчетно-конструктивного, экономико

математического, аналитического, абстрактно-логического, корреляционно

регрессионного методов. Достаточно большой является объемная выборка, 

группировка показателей исследования. Положительным является тот факт, что 

результаты научных исследований используются Министерством сельского 

хозяйства Республики Башкортостан, внедряются в производство в 

сельскохозяйственных предприятиях республики ООО «МТС Дюртюлинская» 

Дюртюлинского района, а также используются в учебном процессе при 

преподавании дисциплин при преподавании дисциплин «Введение в 

профессиональную деятельность», «Экономика сельского хозяйства» и «Экономика 

АПК».

Комплексный подход к изучению вопроса повышения экономической 

эффективности производства зерна, позволил автору, судя по автореферату сделать 

правильные выводы и предложения производству: оптимизировать посевные



площади зерновых культур и совершенствовать отраслевую структуру 

агроорганизаций, которая позволяет обеспечить рост выручки от реализации 

продукции в оптимальных вариантах по сравнению с фактическим показателем и 

ровняется 850,3-882,6 млн. руб. или возрастет на 9-13%. Товарная продукция (в 

расчете на одного работника) увеличится на 26-39% и составит в оптимальных 

вариантах 596,8-657,3 тыс. руб. прибыли от реализации продукции в целом по всем 

агроорганизациям Дюртюлинского района составит 144,9-164,2 млн. руб. или 

возрастет на 20-36%.

Вместе с тем, работа не лишена отдельных недостатков, не снижающих 

научный уровень и практическую значимость проведенного исследования: в 

автореферате следовало привести сравнительную оценку фактической и 

рекомендуемой автором структуру посевных площадей зерновых культур в 

Республике Башкортостан, определить программное мероприятие внедрения 

предложений.

Считаю, что в целом работа выполнена на высоком уровне, имеет научную 

новизну и практическую значимость, отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Низомов Садык Собиржонович, 

заслуживает присуждения 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).

Доктор экономических наук, профессор 
Профессор кафедры экономики

Адрес: 426034, г. Ижевск, ул.университетская, i. 
Т ел :+ 7 (3412) 916061 
Е -  mail: mtv956@yandex.ru

Подпись Матвеев;
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государственный
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В диссертационный совет Д220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет», 
доктору экономических наук, профессору 
В.М. Шараповой

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Низомова Садыка 
Собиржоновича на тему: «Пути повышения эффективности производства 
зерна в Республике Башкортостан», 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)

Современные условия импортозамещения определяют в качестве 

объективной необходимости внедрение в практику достижений научных 

организационно-экономических, организационно-управленческих разработок в 

зерновом хозяйстве, которое является главным фактором обеспечения 

национальной безопасности региона, страны. В связи с этим необходимо 

отметить важность и актуальность выбранной автором темы исследования 

диссертационной работы.

Структура автореферата свидетельствует о комплексности выбранного 

исследования. В качестве положительных характеристик следует отметить 

выявленное автором влияние организационно-технологических факторов на 

результативные показатели производства зерна в сельскохозяйственных 

предприятиях. Кроме того, заслуживает внимания предложенная автором 

методика повышения экономической эффективности производства зерна, 

обеспечивающая оптимизацию отраслевой структуры агроорганизаций, что 

положительно влияет на объемные показатели производства зерна. 

Предложения автора имеют практическую направленность, могут быть 

использованы в сельскохозяйственных предприятиях с целью повышения 

результативных показателей.



В тоже время из автореферата не ясно, какие преимущества и недостатки 

имеют рассмотренные варианты расчетов структуры посевных площадей 

зерновых культур, какие основания экономического порядка, организационного 

характера учтены при выборе основного варианта структурных изменений 

посевных площадей.

В целом, высокая оценка результатов выполненного Низамовым С.С. 

исследования позволяет заключить, что диссертация посвящена актуальной 

теме, содержит выводы и предложения, характеризующиеся приращением 

научного знания. По теме диссертации соискателем опубликовано 20 работ 

общим объемом 8,6 п.л., в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК -  8 работы.

Исходя из содержания автореферата и списка опубликованных работ, 

считаем, что диссертационная работа Низомова Садыка Собиржоновича 

представляет собой вполне законченное исследование, соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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).

Доцент кафедры «Управление качеством и недвижимостью»
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова»
к.э.н., доцент Микитаева И.Р.

Адрес: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в



отзыв
на автореферат диссертационной работы Низомова Садыка 
Собиржоновича на тему: «Пути повышения эффективности
производства зерна в Республике Башкортостан», представленной на ' 
соискание ученой степени кандидата экономических наук яо 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское Хозяйство)

Обеспечение потребности населения в таком важном 
продовольственном продукте, как зерно, за счет собственного производства 
выдвигается в качестве одной из проблем современности. Проводимые 
экономические и политические преобразования не решили основной задачи 
агарной реформы, а именно, эффективности производства зерновой 
продукции. В связи с этим особую актуальность приобретает поставленная 
тема исследования.

Из содержания автореферата видно, что диссертант выполнил 
обширный и всесторонний анализ различных позиции исследуемой 
проблемы: определены резервы роста производства и реализации зерна; 
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 с 1 га посевов. Автором определены 
резервы повышения результативных показателей производства зерна за счет 
использованием экономико-математических методов моделирования. В 
работе представлен достаточно доказательный аналитический и расчетно
конструктивный материал по теме исследования.

К одному из важных результатов исследований, имеющему особое 
практическое значение, можно отнести то, что они могут быть использованы 
для объективной оценки существующего положения в зерновом 
производстве, оценки влияния основных факторов на результативные 
показатели производства зерна. Автор считает целесообразным повысить 
результативные показатели производства зерна за счет использования 
преимущественно внутренних резервов, имеющихся в каждом хозяйстве.

Значимость результатов исследования особо возрастает в связи с тем, 
что они применимы не только для Республики Башкортостан, но и многих 
других регионов России.



Замечание: в работе следовало бы изучить состояние использования 
производимых кормов в отрасли животноводства в анализируемом 
хозяйстве.

Диссертационное исследование Низомова Садыка Собиржоновича на 
тему: «Пути повышения эффективности производства зерна в Республике 
Башкортостан» представляет законченную научно-квалификационную 
работу и отвечает предъявленным требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней (Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013г. №842).

Таким образом, С.С. Низомов 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).

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики 
КФ ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет»

Панина Галина Викторовна 
Костанайский филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Челябинский
государственный университет»
Республика Казахстан 
110006 г. Костанай, ул. Бородина, 168 а 
Тел.: 7(7142) 576504, 7 (7142) 511512 
e-mail: panina.galina@mail.ru

« / / » ё Л г с а 2017 г.
е/ ~

mailto:panina.galina@mail.ru

