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Исследованию проблемы эффективности производства зерна Низомов 

Садык Собиржонович посвятил более шести лет и продолжает исследование. В 

соответствии с поставленной целью диссертант определил резервы роста 

производства и реализации зерна в основных зернопроизводящих странах, 

предложил организационно-экономические и экономико-управленческие меры по 

оптимизации производства и использования зерна, определил организационно

технологические факторы, влияющие на урожайность зерновых и степень их 

влияния на развитие зернового производства. Широко используя экономико

статистические методы исследования группировки, корреляционно

регрессионный анализ, экономико-математические методы моделирования 

диссертант предложил, совершенствовать структуру посевных площадей 

зерновых культур. На завершающем этапе исследования разработал методику 

повышения экономической эффективности производства зерна для 

сельскохозяйственных организаций специализирующихся на производстве зерна.

Результаты диссертационного исследования согласуются с 

опубликованными данными российских, зарубежных исследователей и 

практикой. При подготовке научной работы автором использовались 

современные методики сбора и обработки данных.

Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на двух Международных и на четырех Всероссийских научно- 

практических конференциях. В ходе подготовки и проведения исследования



Низомовым Садыком Собиржоновичем опубликовано 20 статьи общим объемом 

8,6 п.л., в том числе 8 статей -  в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук».

Автор принял участие в разработке следующих методических рекомендаций 

и предложений: «Практические рекомендации^ по оптимизации структуры 

посевных площадей зерновых, зернобобовых, крупяных и кормовых культур в 

зеленой массе в ООО «МТС Дюртюлинская» по Дюртюлинскому району 

Республики Башкортостан» -  направлено генеральному директору ООО «МТС 

Дюртюлинская» Дюртюлинского района Республики Башкортостан; 

«Практические рекомендации по оптимизации структуры посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур в зеленой массе в ООО «МТС Дюртюлинская» -  

одобрено экономической секцией научно-технического совета Министерства 

сельского хозяйства Республики Башкортостан (от 25.05.2015 г., № РН-15-2406). 

Результаты научных исследований используются в учебном процессе при 

преподавании дисциплин «Введение в профессиональную деятельность», 

«Экономика сельского хозяйства» и «Экономика АПК» в ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный университет» (от 19.04.2016 г. № 616).

Научная деятельность Низомова Садыка Собиржоновича началась в 2010 

году, после того как он окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный аграрный университет» по специальности 

«Экономика и управление на предприятии АПК», в этом же году поступил в 

очную аспирантуру федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный аграрный университет» на специальность 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 

сельское хозяйство). Успешно сочетает научно-исследовательскую и



преподавательскую деятельность.

Необходимо отметить, что положительным моментом в выполнении темы 

исследования следует считать то, что Низомов Садык Собиржонович апробировал 

разработанные им рекомендации по оптимизации структуры посевных площадей 

зерновых культур в конкретной сельскохозяйственной организации. 

Разработанные практические рекомендации используются Министерством 

сельского хозяйства Республики Башкортостан при составлении рекомендаций по 

развитию сельскохозяйственных организаций и целевых программ развития 

сельского хозяйства и АПК

Диссертационная работа Низомова Садыка Собиржоновича «Пути 

повышения эффективности производства зерна в Республике Башкортостан» 

является завершенным самостоятельным научно-квалификационным 

исследованием, которое вносит существенный вклад в решение вопроса 

экономической проблемы аграрного сектора России, связанный с повышением 

эффективности производства зерна в Республике Башкортостан и Российской 

Федерации. Уровень подготовленности к ведению исследовательской 

деятельности и качество диссертационной работы свидетельствует, что 

соискатель 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)
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