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Актуальность темы диссертационного исследования связана с 

реализацией доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

стратегическим компонентом которой является зерно. Производство зерна 

составляет фундамент продовольственного комплекса страны. Развитие 

производства зерна является показателем уровня обеспеченности населения и 

животноводческой продукцией, увеличение которой также составляет стратегию 

продовольственной безопасности страны.

Зерновое хозяйство является основой всего сельскохозяйственного 

производства и оказывает решающее влияние на развитие других 

сельскохозяйственных отраслей. Стабильное функционирование всего сельского 

хозяйства как в масштабах государства, так и в масштабах одного региона 

обеспечивается, в первую очередь, увеличением производства зерна и 

повышением экономической эффективности его организации и управления.

В актуальности темы данного диссертационного исследования убеждает и 

тот факт, что проблемы зернового производства находятся в круге стратегических 

интересов государства, являются предметом исследований многих как 

отечественных, так и зарубежных ученых и требуют систематического обращения 

к ним. В этой связи актуальность разработанной Низомовым С.С. темы 

диссертационного исследования не вызывает сомнения.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка литературы и приложений. Работа изложена 

на 175 страницах машинописного текста, включает 38 таблиц, 14 рисунков и 14 

приложений. В списке литературы указано 212 источников.



Во введении обоснована актуальность темы представленного 

диссертационного исследования, отражено состояние изученности обозначенной 

проблемы, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, его научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Вопросы теории и методики эффективности производства 

зерна» раскрыты экономическая сущность и содержание понятия эффективности 

производства зерновых культур, показаны различные подходы к построению 

системы критериев и показателей эффективности производства зерна, 

проанализированы особенности развития зерновой отрасли в мировом хозяйстве и 

показана устойчивая тенденция роста производства и реализации зерна в 

основных зернопроизводящих странах.

Во второй главе «Состояние производства зерна в Республике

Башкортостан» проведен экономико-статистический анализ состояния 

производства в регионе зерновых культур дифференцированно по видам, 

осуществлена оценка в зависимости от структуры и качества посевных площадей и 

материально-технической оснащенности производства. Проведен структурный

анализ затрат на производство зерновых культур по трем сельскохозяйственным 

зонам Башкортостана и выявлена наиболее продуктивная зона -  Южная 

лесостепная. Проведена четырехуровневая группировка сельскохозяйственных 

организаций выделенной зоны в корреляции показателя эффективности 

производства зерновых культур с различными факторами (урожайностью, 

производственной себестоимостью зерновых, удельным весом затрат на удобрения, 

удельным весом субсидий в выручке от реализации зерновых и др.). Для

определения влияния организационно-технологических факторов на производство 

зерна в выбранных сельскохозяйственных организациях проведен корреляционно

регрессионный анализ. Таким образом, автором исследования выполнена оценка 

состояния и тенденций развития производства зерновых культур в

сельскохозяйственных организациях региона и показано влияние основных 

факторов на результативные показатели производства зерна, проанализированы 

резервы повышения объемов и эффективности производства зерна.



В третьей главе «Обоснование прогнозных сценариев развития 

производства зерна» выделены производственные функции, наиболее 

выражающие зависимость урожайности зерновых культур от определяющих 

факторов, проведен кластерный анализ и выявлено недостаточно полное 

использование потенциала организаций зернового отрасли, что указало автору на 

наличие резервов повышения экономической эффективности производства. 

Построена оптимизационная модель производства зерна, разработка которой 

способствует обеспечению определенных условий развития 

сельскохозяйственной отрасли. Проведены расчеты прогнозных показателей 

производства по двум оптимизационным модельным вариантам (1-й -  со 

средними значениями показателей урожайности зерновых культур по 

сформированным кластерам агроорганизаций, 2-й -  с максимальным уровнем 

урожайности отдельных зерновых культур в прогнозном периоде), проведено 

сравнение с фактическими показателями за 2015 год, результаты которого 

обосновывают эффективность предложенных автором диссертационного 

исследования мероприятий.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты проведенного 

диссертационного исследования.

Степень обоснованности и достоверности сформулированных в 

диссертации научных положений, выводов и рекомендаций. Автором на 

высоком научном уровне проработаны методологический и системный подходы к 

вопросам исследования проблемы повышения эффективности производства зерна. 

Сформулированные в работе теоретико-методические подходы и научно

методические положения, выводы и рекомендации характеризуются 

комплексностью, структурной логичностью и завершенностью, согласуются с 

опубликованными материалами российских и зарубежных ученых, базируются на 

анализе практики, обобщении мирового и отечественного опыта методов 

повышения эффективности зернового производства. При подготовке диссертации 

использованы сравнительные оценки авторских данных и сведений, полученных 

ранее в результате исследовании по рассматриваемой проблематике, а также



современные методики сбора и обработки информации. Теоретической и 

методологической основой диссертационного исследования послужили 

разработки известных российских ученых-аграрников, исследовавших пути 

повышения эффективности производства зерна и агропродовольственного рынка 

в целом. В процессе подготовки диссертации автор использовал абстрактно

логический, монографический, расчетно-конструктивный, корреляционно

регрессионный, кластерный, экономико-математический, графический и другие 

методы исследования, а также прием группировок.

Информационной базой диссертационного исследования послужили законы 

РФ и РБ, указы Президента РФ и Главы РБ, постановления и распоряжения 

Правительств РФ и РБ, официальные данные продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (FAO), данные министерства сельского 

хозяйства США, данные федеральной службы государственной статистики РФ и 

территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

РБ, министерства сельского хозяйства РФ и РБ, годовые финансовые и 

бухгалтерские отчеты сельскохозяйственных организаций РБ. Исследование 

основательно проведено по материалам административных районов РБ и 

Дюртюлинского муниципального района РБ.

Основные результаты диссертационного исследования апробированы 

автором на международных, федеральных и региональных конференциях и 

семинарах, отражены в 20 статьях в журналах и научных сборниках общим 

объемом 7,5 печатных листов, из которых 6 статей изданы в журналах, 

рекомендованных экспертным советом ВАК РФ.

Все это способствовало повышению степени обоснованности и 

достоверности сформулированных в диссертации научных положений, выводов и 

рекомендаций. Следовательно, результаты работы автора представляют собой 

приращение научного знания по рассматриваемой проблеме, содержат важные 

для науки и практики выводы и рекомендации, опубликованные перед научной 

общественностью, характеризуются высокой достоверностью и обоснованностью.



Оценка новизны научных положений, выводов и рекомендаций. 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 (с. 40-51);

2. Анализ основных тенденций производства зерновой продукции в РФ и 

Республике Башкортостан показал снижение экономических и 

производственных показателей производства зерна (с. 52-62). Автором 

предложены организационно-экономические и экономико-управленческие 

меры по оптимизации производства и использования зерна (учет зональных 

природно-экономических условий РБ (с. 62-69);

3. Установлено количественное влияние организационно

технологических факторов (фондооснащенности, энергообеспеченности, 

экономической оценка пашни, удельного веса семян элиты и первой 

репродукции в общей массе посеянных семян зерновых культур, удельного 

веса зерновых культур в общей посевной площади, внесения минеральных 

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

посевов с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа. 

Полученные результаты ориентируют сельскохозяйственных

товаропроизводителей на интенсификацию производства зерна (с. 87-91);

4. Предложено совершенствовать структуру посевных площадей 

зерновых культур типичных хозяйств РБ с использованием экономико

математических методов моделирования, что позволяет увеличить 

производство зерна, обеспечить рост выхода зерна, снизить себестоимость и 

повысить уровень рентабельности зернового производства (с. 111-115);

5. Разработана методика повышения экономической эффективности 

производства зерна, обеспечивающая оптимизацию отраслевой структуры 

агроорганизаций, что позволяет повысить производство зерна, вести 

расширенное воспроизводство зерновых культур, обеспечить рост прибыли за



счет увеличения объемов реализации зерна, достигнуть оптимальной 

величины прибыли от реализации продукции в целом по всем 

агроорганизациям в размере 144,9-164,2 млн. руб. (с. 122-128).

Полученные автором диссертации результаты имеют высокую 

теоретическую и практическую значимость, что делает возможным их 

использование органами государственной власти, реализующими

государственную аграрную политику, сельскохозяйственными предприятиями 

зерновой специализации, в учебном процессе для подготовки специалистов 

экономического профиля. Последовательное применение результатов

исследования должно способствовать повышению эффективности зернового 

производства благодаря формированию оптимальной отраслевой структуры 

аграрной организации.

Таким образом, изложенные в диссертации результаты исследования 

обладают новизной и представляют значительный интерес для теории и практики. 

В то же время считаю необходимым обратить внимание диссертанта на отдельные 

недостатки, как представляется, имеющиеся в работе:

1) В первой главе желательно было бы более полно рассмотреть вклад 

уральских ученых в развитие понятия эффективности производства зерна;

2) Корреляционно-регрессионный анализ, рассматриваемый во второй 

главе, и, выполненный на примере предприятий расположенных в зоны Южной 

лесостепи, целесообразно было бы расширить и на все сельскохозяйственные 

зоны Республики Башкортостан.

3) Следовало бы рассмотреть в диссертационной работе вопрос 

ценообразование на зерновом рынке с учетом особенностей природно

экономических зон Республики Башкортостан.

Однако указанные недостатки в целом не снижают научную и 

практическую ценность работы. Считаю, что диссертационное исследование 

Низомова С.С. является логически завершенным, целостным научным трудом, в 

котором даны научно-практические решения проблемы повышения 

эффективности производства зерна, имеющей важное социально-экономическое



значение; соответствует критериям, установленным положением о присуждении 
ученых степеней, в том числе отвечает требованиям п. 9 названного положения, 
соответствует п. 1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспектив развития 
агропромышленного комплекса и сельского хозяйства», п. 1.2.42 
«Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 
процессами в сельском хозяйстве» паспорта специальностей ВАК РФ, а его 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).
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