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В период угрозы усиления кризисных явлений в экономике, необходимости
структурной перестройки производства остро стоит проблема обеспечения 
продовольственной безопасности населения страны. Исключительная значимость 
производства хлеба и хлебобулочных изделий как продуктов наиболее важных 
для жизни человека относит их к товарам стратегического назначения. Однако, 
начиная с 90-х годов и до настоящего времени происходит снижение объемов 
производства хлеба, сопровождающееся снижением качества хлебобулочной 
продукции. При этом существующий формат государственного регулирования 
отрасли, нацеленный на поддержание существующего определенного уровня цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия, сужает границы ее возможностей в условиях 
рыночной экономики.

Для разработки эффективных мер по развитию и регулированию 
производства хлеба и хлебобулочных изделий, принятия обоснованных 
инвестиционных решений необходимы комплексные статистические 
исследования. До сих пор в экономико-статистических исследованиях не 
достаточно внимания уделялось особенностям региональной составляющей 
данной проблематики, что не позволяет приступить к решению целого ряда 
практических проблем, связанных с разработкой и реализацией государственной 
политики развития промышленного производства в России. Указанные факты 
свидетельствуют об актуальности проведения комплексного статистического 
анализа состояния производства хлеба и хлебобулочной продукции в России, 
включающего разработку методики оценки результатов деятельности данного 
вида производства, а также прогнозирование цен на основные сорта хлеба.

К наиболее интересным результатам, полученным автором, обладающих 
научной, теоретической и практической значимостью на наш взгляд можно 
отнести следующие результаты:

1. Анализ динамики основных показателей производства хлеба и 
хлебобулочных изделий в Российской Федерации, на основе которой автор 
систематизирует проблемы развития данного производства на современном 
этапе и указывает основные причины низкого уровня экономической 
эффективности данного вида деятельности.



2. Анализ производства и потребления хлебных продуктов в регионах 
Российской Федерации.

Результаты, полученные в ходе этих исследований, отличает то, что они 
проведены с учетом фактора региональной дифференциации развития данного 
производства в России и могут являться объективной основой для 
реформирования целевой отраслевой программы развития хлебопекарной 
промышленности России.

С методической точки зрения интерес представляют: проведенная 
автором многомерная группировка регионов Российской Федерации по 
социальному профилю потребителей хлебобулочных изделий и предложенный 
подход к прогнозированию цен на хлеб.

В качестве замечания хотелось бы отметить следующее: в тексте 
автореферата следовало бы привести прогнозные значения не только для кривых 
роста, но и для полученных моделей ARIMA.

В целом работа произвела благоприятное впечатление, в ней 
действительно присутствует комплексный подход к решению поставленной 
задачи, но вместе с тем, автор уделяет много внимания проблемам прикладного 
характера. Полученные выводы и результаты статистически обоснованы, автор 
методически правильно подошел к обоснованию применения конкретных методов 
исследования. Заявленные пункты научной новизны соответствуют паспорту 
специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».

Текст автореферата позволяет сделать вывод о том, что представленное 
диссертационное исследование характеризуется системностью проводимого 
анализа и соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
Калинин Николай Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 
статистика».

Доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой прикладной статистики 
и информатики Марийского государственного
университета

424000 г.Йошкар-Ола, пл.Ленина,!
Т ел .+7 (8362) 641-541, 
e-mail: prk@marsu.ru
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Отзыв

на автореферат диссертации Калинина Н.Н. на тему «Статистическое 

исследование развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Российской Федерации», представленной к защите па соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности
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Обеспечение населения продуктами питания является важнейшим 

фактором национальной безопасности. Особое значение имеет производство 

хлеба и хлебобулочных изделий, потребление которых обеспечивает до 40% 

общей калорийности пищевого рациона жителей страны. В условиях 

замедления темпов развития национальной экономики сдерживание цен на 

социально значимый продукт является важнейшей задачей. Вместе с тем, её 

решение, в условиях рыночной экономики, не может быть достигнуто за счет 

жесткого государственного регулирования цен и ущемления интересов 

производителей продукта. Исходя из вышеизложенного актуальность 

исследования, посвященного статистическому исследованию тенденций, 

специфике и перспективам развития производства хлебобулочных изделий в 

России, является безусловной, а само диссертационное исследование 

представляет теоретический и практический интерес.

Представленный для отзыва автореферат диссертационной работы 

Калинина Н.Н. свидетельствует о том, что соискателем выполнено
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самостоятельное и законченное научное исследование, целью которого 

является разработка методики комплексного статистического анализа 

состояния и перспектив развития производства хлеба и хлебобулочных 

изделий в Российской Федерации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

Калинина Н.Н. заключается в приращении специальных знаний в области 

развития методов комплексного статистического анализа. Практическую 

ценность для органов управления представляют определенные автором 

направления развития и стимулирования хлебобулочного производства, 

дифференцированные по группам регионов. При этом следует особо 

отметить разработку методических подходов к прогнозированию цен на 

хлеб, основанных на применении методов одномерного и многофакторного 

прогнозирования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовании полученных результатов Федеральной службой 

государственной статистики РФ прежде всего для оценки состояния и 

мониторинга развития производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также 

исполнительными и законодательными органами федеральной власти РФ при 

определении и формировании ключевых направлений развития производства 

хлеба и хлебобулочных изделий.

Вместе с тем, по автореферату диссертации можно сделать следующие 

замечания.

В работе можно было бы провести сравнительный анализ влияния 

основных экономических факторов на ценообразование хлеба и 

хлебобулочных изделий в России и зарубежных странах.

Исследование выиграло бы, если бы автор выявил степень зависимости 

производителей этой продукции от импортных поставок сырья.
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В целом, судя по содержанию автореферата, можно сделать вывод о 

том, что диссертационная работа отвечает требованиям, П.9 «Положение о 

порядке присвоении ученых степеней», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 843, а её 

автор, Калинин Николай Николаевич, заслуживает присвоение ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика»

Профессор кафедры 
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Московского государственного института 
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В условиях экономических преобразований, прежде всего вопросов 
связанных с импортозамещением, возникла первостепенная необходимость 
возрождения Российской промышленности. Производство и выпуск хлеба и 
хлебобулочных изделий в Российской Федерации вызывает научный интерес 
и имеет практическую значимость. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий 
имеет большое социально-экономическое значение, в связи с этим анализ 
состояния хлебопекарного производства, является важной и первостепенной 
задачей.

С учетом вышеизложенного тема диссертационного исследования 
является актуальной и практически значимой. Цель работы -  разработка и 
апробация методики комплексного статистического анализа состояния и 
развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской 
Федерации, соискателем успешно выполнена.

Основные наиболее важные результаты полученные лично автором:
- проведен анализ динамики основных показателей производства хлеба и 
хлебобулочных изделий в Российской Федерации и выявлены проблемы 
развития данного производства на современном этапе, что позволило 
установить тенденции и закономерности его развития и выделить основные 
причины низкого уровня экономической эффективности данного вида 
деятельности ;
- усовершенствована система статистических показателей для комплексного 
анализа развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в части
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дополнения ее блоками показателей ценообразования на основные виды 
продукции и блоком показателей национальной безопасности, что позволяет 
дать всестороннюю характеристику отрасли и ее роли в экономике страны; 
определена информационная база формирования системы показателей, 
основанная на использование различных форм статистического наблюдения;
- проведен ретроспективный анализ потребления хлебных продуктов в 
регионах Российской Федерации, в результате которого выделены группы 
регионов с традиционно высокими, средним и низким уровнем потребления ;
- осуществлена многомерная группировка регионов Российской Федерации 
по социальному профилю потребителей хлебобулочных изделий в регионе, 
позволившая определить направление развития и стимулирование 
хлебобулочного производства в рамках конкретного региона ;
- проведена перекрестная группировка регионов по уровню производства и 
потребления хлеба и хлебобулочных изделий, позволяющая выявить регионы 
с существующей диспропорцией между производством и потреблением 
данной продукции и определены регионы, нуждающиеся в разработке мер по 
стимулированию производства или совершенствованию системы в сегменте 
потребительского рынка хлеба и хлебобулочных изделий;
- предложены методические подходы к прогнозированию цен на хлеб, 
основанные на применении методов одномерного прогнозирования и 
методов многофакторного прогнозирования на основе которых получен 
перспективный прогноз цен на основные сорта хлеба.

Необходимо отметить публикационную значимость по теме 
диссертации. Автором опубликовано пять статей в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях ВАК, пять статей и выступлений на научных 
конференциях, монография (8.5 п.л.).

В процессе статистического анализа использовались современные 
методы и модели, а также пакеты прикладных программ SPSS, Statistica, а 
также MS Excel.

В целом содержание автореферата свидетельствует о проведенном 
исследовании на высоком теоретическом и практическом уровне. В работе 
применим обширный статистический инструментарий.

В качестве замечаний необходимо отметить -  не представлена 
структура розничных цен на хлеб;, отсутствуют мультипликативные модели 
фиксированной оценки цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

В целом автореферат и диссертационная работа Калинина Н.Н. 
отвечают требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г., а ее автор заслуживает присуждения
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ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  
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О ТЗЫ В
на автореферат диссертации Калинина Николая Николаевича 

« СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.12 -Бухгалтерский учет, статистика.

Рыьок хлеба и хлебобулочных изделий как в целом по России, так и в её регионах 
безусловно имеет большое социально-экономическое значение, в чем нельзя не 
согласиться с соискателем. Следовательно, анализ состояния хлебопекарного 
производства, исследование специфики его функционирования, выявление тенденций 
развития является важной и востребованной задачей. К сожалению, последнее время 
отмечается уменьшение объемов производства, сокращение количества хлебозаводов с 
высоким уровнем использования производственных мощностей. Отрасль испытывает 
ощутимые проблемы, обусловленные ростом себестоимости и снижением спроса на 
готовую продукцию от вынужденного повышения цен. Всё это негативно влияет на 
натурально-вещественные, стоимостные и финансовые результаты работы хлебопекарных 
предприятий, снижает предпосылки для технического переоснащения производства.

С учетом сказанного тема диссертационного исследования Калинина Н.Н. 
представляется весьма актуальной, а разработка методики комплексного статистического 
анализа состояния и развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской 
Федерации, вызывает научный интерес и имеет практическую значимость.

Наиболее интересными моментами работы с точки зрения развития методологии 
статистики являются:

-  совершенствование системы статистических показателей, которая станет основой 
комплексного анализа развития производства хлеба и хлебобулочных изделий (С. 12). 
Следует отметить, что принципиально новым является дополнение автором традиционной 
системы показателей блоком показателей национальной продовольственной безопасности, 
что отражает социальную направленность объекта исследования;

-  методика проведения кластеризации регионов Российской Федерации по 8 
показателям социального профиля потребителей хлебобулочных изделий в регионах (С 
14-16). Результаты, полученные автором, поззолили определить направления развития и 
стимулирования хлебобулочно» о производства в каждой группе регионов (С. 16);

-  перекрестная группировка регионов по уровню производства и потребления 
хлеба и хлебобулочных изделий, которая позволила выявить регионы, нуждающиеся в 
разработке специапьных мер по стимулированию хлебопекарного производства (С. 19-20).
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-  предложения по апробации методических подходов в моделировании трендов и 
прогнозирования цен на хлеб, как на один из самых важных социальных товаров (С.21-

На наш взгляд, перечисленные авторские разработки обладают наибольшей 
практической ценностью, так как объективная информационная база позволяет принимать 
объективные управленческие решения в области политики регулирования хлебопекарного 
производства.

В целом содержание автореферата свидетельствует о проведении исследования на 
высоком теоретико-методологическом и практическом уровне. В работе используются 
разнообразные статистические, математические и графические методы.

Количество опубликованных работ по теме диссертационного исследования, 
проведенного автором, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Российской 
Федерации, свидетельствует об основательности исследования и отражает его 
содержание.

В качестве замечания следует отметить, что у автора имелась и информационная 
и аналитическая возможность построить адекватные пространственные модели, 
использовав при этом классические аналитические и даже динамические группировки. 
Однако- указанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает ценности 
проведенного исследования.

Судя по содержанию и оформлению автореферата, диссертационное 
исследование Калинина Николая Николаевича, несомненно, соответствует требованиям 
п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика.

Доцент Департамента статистики и анализа
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В диссертационный совет 

Д 212.049.05 на базе ФГОБУ ВО 

Государственный университет 

управления

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Калинина Николая Николаевича на тему: 

«Статистическое исследование развития производства хлеба 

и хлебобулочных изделий в Российской Федерации», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.0012 -  Бухгалтерский учет, статистика

Пищевая и перерабатывающая промышленность России -  одна из 

стратегических отраслей экономики, призванная обеспечивать устойчивое 

снабжение населения необходимыми качественными продуктами питания. 

Хлеб был и остается одним из основных продуктов питания населения нашей 

страны. Ежедневное повсеместное потребление хлеба позволяет считать его 

одним из важнейших продуктов питания, пищевая ценность которого имеет 

первостепенное значение. Он обеспечивает 50% суточной потребности в 

энергии и до 75% потребности в растительном белке.

В переходный период на региональном уровне были созданы 

предпосылки для кардинальной модернизации технической базы 

хлебопечения, повышения пищевой ценности и вкусовых достоинств хлеба. 

В настоящее время хлебозаводы имеют возможность приобретать любые 

виды сырья, материалов, пищевых добавок, располагают хорошо 

подготовленными кадрами руководителей, специалистов, рабочих, 

способных в сжатые сроки устанавливать современное технологическое 

оборудование. Однако в настоящее время хлебопекарные предприятия 

правильно говорит автор исследования, сталкиваются и с серьезными



проблемами, тормозящими их развитие. Это и удорожание сырьевых 

ресурсов, и невозможность обновления оборудования в связи с их 

дороговизной, а также рост цен на электроэнергию и воду, высокий уровень 

налогообложения и т.д. Все эти факторы ведут к увеличению себестоимости 

выпускаемой продукции и хлебопекарные предприятия вынуждены 

повышать цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Обобщая вышеизложенное -  актуальность диссертационного 

исследования , посвященного статистическому исследованию состояния и 

перспектив развития хлеба и хлебобулочных изделий в Российской 

Федерации является безусловной и своевременной, вызывает научный 

интерес и имеет практическую значимость.

Представленный автореферат свидетельствует, что Калинин Н.Н. 

провел самостоятельное и завершенное научное исследование, в результате 

которого были предложены методические подходы к прогнозированию цен 

на хлеб, основанные на применении методов одномерного прогнозирования, 

таких как экстраполяция трендовых моделей, адаптивных методов 

прогнозирования, а также методов многофакторного прогнозирования, на 

основе которых получен перспективный прогноз цен на основные сорта 

хлеба.

Заслуживает внимания тот факт, что в работе приведена 

усовершенствованная автором система статистических показателей для 

проведения комплексного анализа развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в части дополнения ее блоками показателей 

ценообразования на основные виды продукции и блоком показателей 

национальной продовольственной безопасности, что позволяет дать 

всестороннюю характеристику отрасли и ее роли в экономике страны.

В целом содержание автореферата свидетельствует о проведении 

исследования на высоком теоретическом и практическом уровне. В работе 

применены современные статистические технологии.
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Гем не менее, по автореферату диссертации можно сделать следующие 

замечания :

1. На стр.20 п.6 Вы приводите методические подхоцы к 

прогнозированию цен на хлеб перечисляя методы одномерного 

прогнозирования, а также методы многофакторного прогнозирования. 

Однако не делаете выводы, какие методы наиболее приемлемы, адекватны и 

Вами рекомендованы к использованию.

2. Отсутствуют показатели временных отклонений и их анализ 

(ошибка апроксимации, допустимая ошибка отклонения и т.д.).

3. На стр.5 автореферата одной из задач исследования является -  

провести анализ структуры розничной цены и факторов, определяющих 

изменения цен на социально значимые сорта хлеба. К сожалению этот анализ 

отсутствует в автооеферате. Наше мнение нужно было применить 

индексный метод анализа.

Не смотря на сделанные замечания и пожелания необходимо отметить, 

содержание автореферата диссертационной работы Калинина Николая 

Николаевича отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842, а ее автор заслуживает 

присвоение ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.0012 -  Бухгалтерский , статистика.
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