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«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПО 
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аттестационное дело № ____________________________

решение диссертационного совета от 19 декабря 2017 г. № 10

О присуждении Низомову Садыку Собиржоновичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Пути повышения эффективности производства зерна в Рес

публике Башкортостан» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, от

раслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство), принята к защите 22 сентября 

2017 года, (протокол заседания № 4) диссертационным советом Д220.067.01, со

зданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский государствен

ный аграрный университет», 620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 42. Приказ 

о создании диссертационного совета № 420-420 от 21.03.2008г., приказ о возоб

новлении деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017 г.

Соискатель Низомов Садык Собиржонович, 1987 года рождения, в 2010 году 

окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный аграрный 

университет», квалификация «Экономист-менеджер» по специальности 

«Экономика и управление на предприятии АПК», в 2013 году -  очную 

аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный аграрный университет».

Работает научным сотрудником федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Башкирский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства», Федеральное агентство научных организаций России

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Башкирский



государственный аграрный университет», Министерства сельского хозяйства 

России, на кафедре экономика аграрного производства.

Научный руководитель -  Г усманов Расул Узбекович, доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономики и менеджмента, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный аграрный университет».

Официальные оппоненты:

Лысенко Максим Валентинович, доктор экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Логистика и экономика торговли» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)»;

Безносов Геннадий Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономика и организация предприятий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий -  всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства», г. Москва, в своем положительном 

отзыве, подписанном председателем заседания, заведующим сектором аграрного 

маркетинга, кандидатом экономических наук, Рыжковой Светланой 

Митрофановной, и утвержденном директором ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

академиком Российской академии наук, доктором экономических наук, 

профессором, Папцовым Андреем Геннадьевичем, указала, что диссертация 

полностью соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 (ред. от 28.08.2017), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Низомов Садык Собиржонович заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
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Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство.

Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 8 работ. Все работы по теме диссертации общим объемом 

публикаций -  8,6 п.л., из них автора 5,4 п.л., комплексно отражают основные 

научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования. Наиболее 

значимые из них: 1. Низомов, С.С. Применение методов статистического

моделирования при прогнозировании урожайности зерновых культур// ВЕСТНИК 

Башкирского Государственного Аграрного Университета, №2(30)-2014г. -  C. 147. 

0,38 п.л.; 2. Низомов, С.С. Оптимизация отраслевой структуры агроорганизаций 

как фактор повышения эффективности сельскохозяйственного производства // ООО 

«Спектр», Международный научный журнал, №2-2014г. -  С. 165. 0,63 п.л. (авт. -  

0,58); 3. Низомов, С.С. Применение методов корреляционно-регрессионного и 

кластерного анализа при прогнозировании урожайности зерновых культур// 

Гуманитарные и социальные науки, №2-2014г. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые тенденции в образовании и науке: опыт междисциплинарных 

исследований» Проблемы и перспективы развития экономики и управления. С. 

1008. -  5 с.; 4. Низомов, С.С. Производство зерна в сельскохозяйственных зонах 

Республики Башкортостан// Аграрный вестник Урала, №08(138)-2015. -  100 с. 0,35 

п.л. (авт. -  0,29); 5. Низомов, С.С. Повышение экономической эффективности 

производства зерна на основе совершенствования отраслевой структуры 

агроорганизации// Международный научно-исследовательский журнал / под ред. 

А.В. Миллер. -  № 3 (45) Часть 1. -  Екатеринбург, 2016. -  133 с.; 6. Низомов, С.С. 

Состояние зернового хозяйства в регионе и пути повышения эффективности 

производства зерна// Агропродовольственная политика России №9 2016. -  102с. 

0,88 п.л. (авт. -  0,22);

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов. Все отзывы 

положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 

практическая значимость полученных в диссертации результатов. Высказан ряд

замечаний, носящих в своем большинстве рекомендательный характер:
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от Микитаевой И.Р., к.э.н., доцента кафедры «Управление качеством и

недвижимостью», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова», г. Нальчик: - 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; Кундиус В.А., д.э.н., профессора, Директора НИИ «Экономики и

инновационного развития АПК», заведующий кафедрой «Экономики, анализа и

статистики», ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет», г.

Барнаул: - в третьей главе целесообразно было бы рассмотреть рынки сбыта

зерновой продукции; Загирова Н.Г. д. с.-х. н., профессора ФГБНУ «Дагестанский

НИИСХ имени Ф. Кисриева», г. Махачкала: - 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; Залозной Г.М., д.э.н., профессора, Декана экономического

факультета, ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», г. Оренбург: - 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

Российской Федерации; Матвеева В.В., д.э.н., профессора кафедры экономики

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск: - в

автореферате следовало привести сравнительную оценку фактической и

рекомендуемой автором структуру посевных площадей зерновых культур в

Республике Башкортостан, определить программное мероприятие внедрения

предложений; Паниной Г.В., к.э.н., доцента кафедры «Экономики» КФ ФГБОУ ВО

«Челябинский государственный университет», г. Костанай: - следовало бы изучить

в работе и состояние использования производимых кормов в отрасли

животноводства в анализируемом хозяйстве; Колесникова А.В., д.э.н., доцента,

профессора РАН, Проректора по научной работе, ФГБОУ ВО «Белгородский
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ГАУ», г. Белгород: - в автореферате более полно следовало, определить 

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; Ловчиковой Е.И. к.э.н., доцента, Заведующей кафедрой 

«Экономики и менеджмента в АПК» ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», г. Орел: - 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.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается широкой известностью данных ученых своими достижениями по 

теме диссертации, их компетентностью, количеством публикаций в 

рецензируемых изданиях по соответствующей сфере исследования, способностью 

определить научную, теоретическую и практическую ценность диссертации.

Официальный оппонент: Лысенко Максим Валентинович -  область его 

научных исследований касается проблем формирования и развития 

организационно-экономических механизмов в АПК, воспроизводства технического 

потенциала зернового подкомплекса. Тема его докторской диссертации 

«Воспроизводство технического потенциала зернового подкомплекса». Им 

опубликовано по теме рассматриваемой диссертации за последние 5 лет более 30 

научных и учебно-методических работ, из них 14 -  в рецензируемых научных 

изданиях.

Официальный оппонент: Безносов Геннадий Анатольевич, его научная 

деятельность связана с вопросами повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала в зерновой отрасли АПК. Тема его кандидатской 

диссертации «Развитие экономического механизма ресурсосбережения в зерновом 

производстве». Им опубликовано по теме рассматриваемой диссертации за 

последние 5 лет 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Выбор ведущей организации -  Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение «Федеральный научный центр аграрной экономики и
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социального развития сельских территорий -  всероссийский научно научно

исследовательский институт экономики сельского хозяйства», обосновывается 

широкой известностью, достижениями в исследуемой отрасли науки, 

компетентностью сотрудников в вопросах производства зерна и рынка зерна, 

наличием за последние пять лет более двадцати работ по данной тематике в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК России.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны новые методические подходы по прогнозированию урожайности 

зерновых культур и повышению эффективности производства зерна, основанные 

на модификации алгоритма прогнозирования и методики обоснования сценариев 

его производства, на основе количественного влияния организационно

технологических факторов на урожайность зерновых;

предложены направления совершенствования отраслевой структуры 

сельскохозяйственных организаций для повышения экономической эффективности 

производства зерна, с учетом природного потенциала Южной лесостепной зоны 

Республики Башкортостан;

доказана перспективность использования в науке и практике идеи применения 

экономико-математических методов моделирования при совершенствовании 

структуры посевных площадей зерновых культур в типичных

сельскохозяйственных организациях;

введены дополнения к трактовке понятий «экономическая эффективность 

производства зерна», «критерии и показатели эффективности производства зерна», 

позволяющие с учетом организационно-технологических факторов рассматривать 

экономическую эффективность производства зерна в сельскохозяйственных 

организациях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны возможность и необходимость с использованием экономико

математического моделирования решение проблемы повышения эффективности 

производства зерна с учетом природно-экономических и почвенно-географических 

условий производства;
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применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов и приемов исследования, в том числе: 

монографический, экономико-статистический, приемы группировок, графический, 

индексный, абстрактно-логический, аналитический, корреляционно

регрессионный, экономико-математический;

изложены особенности определения резервов роста производства и реализации 

зерна в основных зернопроизводящих странах;

раскрыты тенденции и закономерности повышения экономической 

эффективности производства зерна; раскрыто противоречие, несоответствие 

выявленных новых проблем повышения производства зерна между ростом 

производства и ее экономической эффективностью;

изучены и выявлены внутренние и внешние организационно-технологические 

факторы, оказывающие влияние на урожайность зерновых культур, что позволяет 

комплексно подходить к решению изучаемой проблемы в зерновом производстве; 

оптимизировать управленческие решения в зерновом производстве (объем 

производства и эффективность производства);

проведена модернизация методических подходов и положений по применению 

методов статистического моделирования при прогнозировании урожайности 

зерновых культур в сельскохозяйственных организациях.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: в деятельность Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан -  отдельные положения и выводы при разработке 

нормативных и правовых актов; ООО «МТС Дюртюлинская» по Дюртюлинскому 

району Республики Башкортостан» -  методика повышения экономической 

эффективности производства зерна; в учебный процесс ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет» -  теоретические и методические 

материалы исследования;

определены перспективы использования предложенных в работе концептуальных

положений в практической деятельности ООО «МТС Дюртюлинская» и при

составлении ведомственных целевых программ Министерства сельского хозяйства
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Республики Башкортостан,

создана система практических рекомендаций в зерновом производстве, 

охватывающая взаимосвязанные между собой и объективно взаимообусловленные 

методы, рычаги и инструменты воздействия на соответствующие экономические 

процессы и явления; разработаны методические рекомендации по оптимизации 

структуры посевных площадей, зерновых культур позволяющие повысить 

эффективность производства зерна в сельскохозяйственных организациях; 

представлены практические рекомендации по оптимизации структуры посевных 

площадей зерновых и зернобобовых культур в зеленой массе.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных исследованиях отечественных и зарубежных 

ученых по вопросам повышения экономической эффективности производства 

зерна, зернового хозяйства, агропромышленного комплекса и сельского хозяйства 

и согласуется с опубликованными исследованиями с темой диссертации; 

идея базируется на анализе теоретических разработок и практическом 

применении методов повышения эффективности производства зерна, с учетом 

природно-климатических и почвенно-географических особенностей 

сельскохозяйственных организаций исследуемого региона;

использованы сравнения авторских данных и данных отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам повышения эффективности производства зерна, 

полученных ранее;

установлено частичное совпадение основных авторских результатов исследования

c результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,

официальные данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации

ООН (FAO), данные Министерства сельского хозяйства США, данные

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по

Республике Башкортостан, Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации и Республики Башкортостан, годовые финансовые и бухгалтерские

отчеты сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан. Более
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основательные исследования были выполнены на основе материалов 

административных районов Республики Башкортостан и муниципального 

Дюртюлинского района Республики Башкортостан;

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке теоретических положений и методических инструментариев на всех 

этапах исследования; личном участии в получении исходных данных, проведении 

расчетов, апробации результатов исследования, а также подготовке публикаций 

основных результатов диссертационного исследования. Диссертация охватывает 

вопросы постановки научных задач и соответствующих критериев, внутреннего 

единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

нашедшее отражение в структуре работы, не противоречащей методологической 

платформе, основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязанности 

выводов защищаемых положений.

На заседании 19 декабря 2017 г., диссертационный совет принял решение 

присудить Низомову С.С. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри

ятиями, отраслями/ комплексами -  АПК и сельское хозяйство), участвовавших в 

заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  16, против 

-  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационного совета Д 220.067.01, 
доктор экономических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 220.067.01, 
кандидат экономических наук

В.М. Шарапова

Е.М. Кот

22 декабря 2017 г.

Печать организации, на базе которой создан диссертационный совет.
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