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Актуальность темы исследования

Развитие современной экономики -  исключительно сложный процесс. 
На каждом уровне экономки -  начиная с предприятий, отраслей, регионов и 
заканчивая национальным ц международным уровнем, происходит 
усложнение связей, количественный и качественный рост системы и 
составляющих ее элементов.... В агропромышленном комплексе 
отличительной чертой его развития становится наложение чисто 
экономических процессов на объективно существующую биологическую, 
«естественную» основу. Указанные факторы приводят к тому, что 
управление экономикой, и особенно аграрной экономикой, неуклонно 
усложняется, требует все более значительного объема сложной, подробной и 
своевременной информации. Поэтому вопросы развития механизма 
мониторинга аграрной сферы, предназначенного для получения субъектом 
управления необходимой информации, безусловно, являются актуальными, и 
выбранная О.П. Нейфельдом тема диссертационного исследования отвечает 
требованиям времени.

Рассматриваемая проблема имеет методическую и практическую 
значимость. В качестве цели1 исследования автором избрана разработка 
теоретических, методических и практических положений по
совершенствованию механизма мониторинга аграрной сферы региона. 
Степень обоснованности научных положений, достоверность выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе 
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается:
-  системной проработанностью вопросов, связанных с обоснованием

научных положений и практических рекомендаций по
совершенствованию механизма мониторинга аграрной сферы региона;

-  изучением достаточного количества работ ученых-экономистов и 
других специалистов, освещающих различные аспекты исследуемой



проблемы в их критическом осмыслении в части проблемы 
обоснования рациональной периодичности мониторинга, состава 
отслеживаемых показателей и интерпретации получаемых в процессе 
мониторинга данных;

-  репрезентативностью информационно-эмпирической базы
исследования, представленной законодательными и нормативными 
актами, постановлениями Правительства, аналитическими и 
статистическими данными Федеральной службы государственной 
статистики и ее территориальных органов, государственными 
программами по развитию агропромышленного комплекса Российской 
Федерации и Свердловской области, результатами авторских 
исследований, и материалами международных, всероссийских, 
региональных научно-практических конференций;

-  апробацией результатов исследований на научно-практических 
конференциях в форме докладов и сообщений, применением научных 
результатов соискателя в практической деятельности Министерства 
АПК и продовольствия Свердловской области, администраций г. 
Екатеринбурга и Сысертского городского округа, ФГУП «Совхоз 
«Знаменский», подтвержденных актами внедрения; опубликованием 
достаточного количества научных работ в печати.
Это позволило соискателе обеспечить высокую степень достоверности 

и обоснованности полученные научных результатов, а также выводов и 
предложений.

Наиболее существенные результаты и их научная новизна
Автор диссертации сформулировал ряд результатов исследования, 

которые обладают признаками научной новизны. Не подвергая сомнению 
авторскую характеристику, целесообразно особо отметить следующие 
наиболее значимые результаты:

1. Развиты и дополнены теоретические положения мониторинга в 
аграрной сфере. Автором расширен понятийный аппарат мониторинга. 
Предложена расширенная трактовка понятия «мониторинг в аграрной 
сфере», рассматривающая его как процесс, объединяющий «все основные его 
этапы, включающий систему объектов наблюдения». Расширена семантика 
понятия «механизм мониторинга аграрной сферы», которое предлагается 
понимать как «процесс сбора, обработки и подачи достоверной информации 
для управленческих структур», а также как «систему критериев, 
используемых для периодической оценки агропреобразований» и как 
«концепцию управления аграрной сферой, осуществляемого в режиме 
рационального алгоритма действий для достижения устойчивого развития 
агропроизводства». (1.2.32. «Государственное регулирование сельского
хозяйства и других отраслей, АПК»; 1.2.41. «Планирование и управление  
агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК»  
паспорта специальности ВАК: 08.00.05 -  Экономика и управление народным  
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйст во).



2. Разработана концептуальная модель механизма мониторинга
аграрной сферы, дополненная блоком «уровень жизни сельского населения»; 
в ее блоки «динамика уровня концентрации сельхозземель в агрохолдингах», 
«эффективность концентрации земель», «динамика перевода арендуемых 
сельхозземель в другие категории», «доля производства продукции на 
инновационной основе» введены дополнительные отслеживаемые 
показатели, позволяющие повысить эффективность мониторинга аграрной 
сферы (1.2.32. «Государственное регулирование сельского хозяйства и
других отраслей АПК»; 1.2.33. «Особенности воспроизводственного  
процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных 
фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, 
финансирования и кредитования» паспорта специальности ВАК: 08.00.05 — 
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АП К и сельское 
хозяйство).

3. Разработана модель механизма функционирования агромониторинга
в процессе управления эффективностью использования земель 
сельскохозяйственного назначения, включающая, в отличие от известных, 
дополнительно три контролируемых показателя -  «доля концентрации 
земельных долей или участков собственности агрохолдингов», «доля 
сокращенных сельхозземель», «индекс, выражающий оформление земельных 
долей в реальные земельные участки», предусматривающая приоритетеность 
в применении показателей (1.2.33. «Особенности воспроизводственного  
процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных 
фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, 
финансирования и кредитования», 1.2.41. «Планирование и управление 
агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК»  
паспорта специальности ВАК: 08.00.05 -  Экономика и управление народным  
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (АП К и сельское хозяйство).

4. Разработаны методики определения периода наступления 
критического значения уровня сокращения сельскохозяйственных земель, 
периодичности контроля за концентрацией земель сельхозназначения в 
собственности крупных интегрированных структур, периодичности контроля 
инвестиционной активности и начала спада (подъема) в сельском хозяйстве 
(1.2.33. «Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, 
в том числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых 
ресурсов, инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования», 
1.2.41. «Планирование и управление агропромыш ленным комплексом, 
предприятиями и отраслями АПК» паспорта специальности ВАК: 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АП К и сельское 
хозяйство).

5. Раскрыты возможности применения воспроизводственной функции 
агромониторинга его региональными центрами на основе разработанных и



апробированных уравнений множественной регрессии (1.2.32.
«Государственное регулирование сельского хозяйст ва и других отраслей 
АПК»; 1.2.41. «Планирование и управление агропромыш ленным комплексом, 
предприятиями и отраслями АПК» паспорта специальности ВАК: 08.00.05 — 
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (АП К и сельское 
хозяйство).

Научные результаты исследования, отмеченные соискателем и 
представленные к защите, являются обоснованными, апробированными при 
решении практических задач и содержат необходимый элемент новизны. 
Некоторые из них приведены ниже.

1. Анализ существующих теоретических подходов к формированию и
совершенствованию механизма мониторинга позволил диссертанту 
предложить авторскую формулировку понятия «механизм мониторинга в 
аграрной сфере» (С. 16-21). ^

2. Выявлены актуальные проблемы развития мониторинга аграрной
сферы, в частности, мониторинга земельных отношений в сельском 
хозяйстве, позволяющего оценить процессы концентрации земель в 
распоряжении крупных корпоративных структур, отражающие 
консолидацию отрасли (С. 30-35); мониторинга продовольственной
безопасности (С. 39-46), мониторинга устойчивости развития аграрной
экономики (С. 48-59), изучен вопрос о взаимосвязи рационального механизма 
мониторинга и состояния объекта мониторинга (С. 66-80; С. 82-94).

3. Соискатель выдвинул научно-практические рекомендации по 
формированию модели механизма агромониторинга с точки зрения состава 
отслеживаемых показателей и рациональной периодичности их определения 
(раздел 3.1). Данная модель проста в применении и может быть 
рекомендована руководителям предприятий, органам власти разных уровней 
для повышения эффективности.управления (с. 110-123).

4. Автором обоснованы основные направления совершенствования
элементов механизма мониторинга устойчивости производства
сельскохозяйственной продукции (С. 123-136), выдвинуты предложения по 
использованию разработанной автором многофакторной модели в процессе 
мониторинга показателей уровня хозяйствования (С. 137-150).

Значимость полученных результатов исследования для науки и
практики

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования Нойфельда О.П. заключается в разработанных теоретических 
и методических положениях, которые могут быть использованы при 
планировании и проведении мониторинга аграрной сферы на местном, 
региональном и федеральном уровнях, в частности, при разработке 
региональных программ развития сельского хозяйства и сельских 
теорриторий.



Выдвигаемые в работе научно-практические рекомендации могут быть 
использованы в практической деятельности государственных органов 
управления сельским хозяйством Свердловской области.

Результаты исследования могут быть внедрены в образовательный 
процесс аграрных высших учебных заведений России по экономическим 
дисциплинам, в системе профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК.

Характеристика диссертации, степень ее завершенности и качество
оформления

Знакомство с диссертацией и авторефератом дает основание 
утверждать, что исследование носит целостный характер. Диссертационная 
работа логически выстроена и обоснована, структурно выдержана. Материал, 
отражающий результаты научных исследований, изложен последовательно, 
системно. Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.11. -  2011 «Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления», а также с требованиями 
Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842). Заимствованный материал 
изложен корректно, сопровождается ссылками на авторов и источники 
заимствования.

Структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 

списка используемых источников, содержащего 156 наименований. 
Основной текст представлен на 174 страницах, и содержит 23 таблицы и 7 
рисунков.

Во введении диссертаций представлена актуальность, степень научной 
разработанности темы исследования, объект, предмет, цель и задачи, а также 
теоретическая и методологическая основы исследования, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретические положения механизма мониторинга 
аграрной сферы» раскрывается сущность мониторинга как функции 
управления аграрной сферой, рассматриваются существующие в настоящий 
момент подходы к определению содержания данного понятия. По 
результатам осмысления содержательных характеристик понятий 
«мониторинг аграрной сферы», автор приходит к выводу о возможности 
включения в состав механизма мониторинга процесса сбора, обработки и 
подачи достоверной информации для управленческих структур, системы 
критериев, используемых для периодической оценки агропреобразований и 
концепции управления аграрной сферой. Автором изучены современные 
научные представления об оценке состояния основных объектов 
агромониторинга и предложена концептуальная модель механизма 
мониторинга.

Во второй главе «Анализ состояния и тенденции развития механизма 
мониторинга» проведен углубленный анализ продовольственного 
обеспечения населения региона как объекта мониторинга, выявлены



основные факторы формирования и развития мониторинга уровня жизни 
сельского населения, рассмотрен мониторинг в сфере стратегических 
управленческих ориентиров развития АПК России и Свердловской области.

В третьей главе «Совершенствование механизма мониторинга по 
основным направлениям его воздействия на уровень хозяйствования» 
обоснованы основные направления развития агромониторинга, 
ориентированные на решение проблемы эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, выдвинуты научно-практические 
рекомендации по совершенствованию элементов механизма мониторинга 
устойчивости производства сельскохозяйственной продукции, предложена 
многофакторная модель мониторинга показателей уровня хозяйствования.

В выводах и предложениях подведены итоги проведенного 
исследования, обобщены полученные выводы и рекомендации.

Таким образом, результаты диссертационного исследования Нейфельда
О.П. обладают научной новизной и представляют значительный интерес для 
науки и практики.

Не подвергая сомнению имеющиеся в работе положительные стороны, 
в частности, новизну в части обоснования подходов к совершенствованию 
методик и механизма агромониторинга, следует обратить внимание на 
отдельные недостатки:

1. Механизм мониторинга аграрной сферы предлагается понимать как 
концепцию управления аграрной сферой (С. 8). Общепринятая трактовка 
понятия механизма основывается на том, что механизм не имеет 
собственного целеполагания, лишен субъектности, и, следовательно, не 
может ни формировать, ни, тем более, являться концепцией. Он может, как 
принято считать, лишь отражать или воплощать в себе некую концепцию.

2. Учитывая фактические объемы государственной поддержки АПК, 
утверждать, что «аграрные хозяйства» полностью от нее зависят, явно 
преждевременно (С. 51).

3. Автор утверждает наличие зависимости между господдержкой и 
устойчивостью функционирования для одного типа хозяйств 
(сельскохозяйственные организации с товарным производством), но 
аргументирует свое утверждение примером для другого, принципиально 
отличного типа хозяйств (хозяйства населения, ведущие натуральное и 
полунатуральное хозяйство). Представляется сомнительной способность 
личных подсобных хозяйств -  малых, слабо механизированных, отстающих в 
технологическом плане -  обеспечить потребность населения нашей страны в 
продовольствии (С. 51).

4. Предлагая переориентировать продовольственную политику в пользу 
повышения товарности хозяйств населения, следует учитывать, что данные 
хозяйства вряд ли смогут эффективно заместить сельскохозяйственные 
организации в главной отрасли растениеводства -  зерновом хозяйстве. Кроме 
того, при повышении товарности хозяйств населения неизбежно произойдет 
их укрупнение и «перекристаллизация» в сельскохозяйственные организации 
(С. 93).
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5. Приводимое на с. 102 выражение «доходы минус расходы на 
сохранение плодородия равно инвестиции» вызывает сомнения в 
экономической обоснованности, как в силу того, что не указано, какие 
доходы имеются в виду -  реализационные, совокупные, чистые 
операционные или иные, так и потому, что получаемая производителями 
прибыль редко полностью реинвестируется в производство, следовательно, в 
формуле следовало бы учесть конечное потребление.

6. На с. 133 при интерпретации данных рисунка 7 утверждается, что 
изменение цен на яйцо вызвано «инфляционными процессами»; в то же 
время на рисунке 7 отчетливо прослеживается цикличность в изменении цен, 
позволяющая объяснить если не всю, то во всяком случае большую часть их 
изменчивости, не прибегая к помощи макроэкономических понятий на 
микроуровне, к которому, в сущности, относится уровень отдельной отрасли.

Отмеченные недостатки не снижают научную и практическую 
ценность диссертации, представляющей собой научно обоснованный и 
логически завершенный научный труд.

Соответствие диссертационной работы требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней

В целом диссертационную работу Нейфельда Олега Петровича на тему 
«Механизм мониторинга как инструмент управления аграрной сферой 
региона», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) следует 
оценить положительно. Работа выполнена на актуальную тему и 
представляет собой самостоятельное завершенное научное исследование, 
содержащее новые подходы к формированию и функционированию 
механизма мониторинга аграрной сферы. Следует отметить высокий 
теоретико-методологический уровень работы автора. Результаты 
исследования имеют важное народнохозяйственное значение для развития 
отраслей сельского хозяйства и в целом сельских территорий Российской 
Федерации.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями 
Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842). Заимствованный 
материал изложен корректно с указанием источника заимствования и 
ссылками на авторов.

Заключение: ; и
Диссертация Нейфельда О.П. на тему «Механизм мониторинга как 

инструмент управления аграрной сферой региона» является самостоятельной 
законченной научно-исследовательской работой, которая имеет 
актуальность, научную новизну и практическую значимость. Поставленные в 
работе задачи решены. Полученные автором результаты достоверны, выводы 
и заключения обоснованы. Содержание диссертации отражено в 
опубликованных работах автора: в 19 печатных публикациях, в том числе 9



работ -  статьи в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования 
и науки РФ для публикации результатов исследования.

Автореферат отражает основное содержание диссертационного 
исследования и позволяет судить о степени полноты и законченности 
работы.

Представленная работа по форме и содержанию отвечает требованиям 
ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а 
её автор, Нейфельд Олег Петрович, заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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