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Актуальность темы диссертационного исследования.

В настоящее время имеется настоятельная необходимость в разработке 

и реализации программ развития аграрных хозяйств и сельских территорий с 

целью сохранения в них населения и повышения уровня его жизни, 

позволяющего решить проблему продовольственной безопасности, в 

разработке и реализации механизмов сохранения основного средства 

производства -  земель сельскохозяйственного назначения, ограничения их 

концентрации в собственности олигархических структур, приводящих к 

обезземеливанию мелких и средних собственников и деградации 

инфраструктуры сельских территорий. Данная деятельность требует 

своевременного получения максимально объективной информации. Это, в 

свою очередь, требует осуществления и совершенствования мониторинга



аграрной сферы, реализуемого с оптимальной периодичностью в условиях 

меняющейся рыночной среды.

Эти и другие проблемные вопросы, очевидно, и определили выбор 

темы кандидатской диссертации соискателя - Нейфельда Олега Петровича и 

обусловили необходимость ее выполнения.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе 

Обоснованность и достоверность работы обеспечены:

-комплексным подходом соискателя к исследованию сложных 

социально-экономических явлений, определяющих мониторинг аграрной 

сферы и принятие по его результатам адекватных управленческих решений;

-изучением, обобщением и критическим осмыслением работ 

экономистов и других специалистов, рассмотревших ранее проблемы 

мониторинга аграрной сферы;

- умелым использованием и репрезентативностью информационно - 

эмпирической базы, законодательных и нормативных актов, аналитических 

материалов и данных Федеральной службы государственной

статистики и ее Территориального органа по Свердловской области.

Все это способствовало повышению научного уровня и 

обоснованности выводов, предложений и рекомендаций, представленных в 

диссертации и автореферате.

Научная новизна полученных результатов.

К наиболее значимым результатам исследования, содержащим 

элементы научной новизны, можно отнести следующие положения.

1. Развиты теоретические положения мониторинга в аграрной сфере. 

Расширен понятийный аппарат мониторинга, предложена расширенная 

трактовка понятия «мониторинг в аграрной сфере», расширена семантика 

понятия «механизм мониторинга аграрной сферы». Система мониторинга в 

аграрной сфере дополнена совокупностью взаимосвязанных уровней 

хозяйствования - федерального, регионального и местного. Критерии оценки



состояния производственной и социальной инфраструктуры на селе 

дополнены «динамикой количества малых сельских поселений».

2. Разработана концептуальная модель механизма мониторинга 

аграрной сферы, дополненная, в отличие от известных, блоком «уровень 

жизни сельского населения»; в ее блоки «динамика уровня концентрации 

сельхозземель в агрохолдингах», «эффективность концентрации земель», 

«динамика перевода арендуемых сельхозземель в другие категории» и «доля 

производства агропродукции на инновационной основе» введены 

дополнительные отслеживаемые показатели.

3. Разработана модель механизма функционирования агромониторинга 

в процессе управления эффективностью использования земель 

сельскохозяйственного назначения, которая включает, в отличие от 

известных, дополнительно три контролируемых показателя, рассчитываемых 

на основе авторских математических выражений - «доля концентрации 

земельных долей или участков в собственности агрохолдингов», «доля 

сокращённых сельхозземель» и «индекс, выражающий оформление 

земельных долей в реальные земельные участки» и предусматривающая 

приоритетность в применении показателей.

4. Разработаны методики определения: периода наступление

критического значения уровня сокращения сельхозземель, учитывающей 

показатели общей и сократившейся земель, а также устойчивост 

производства продукции; периодичности контроля за концентрацией земел 

сельскохозяйственного назначения в собственности крупнь 

интегрированных структур, учитывающей соотношения темп*

прироста земельной площади, оформленной из долей в участки 

концентрации земель в собственности агрохолдингов, и общей оформленн 

из долей; периодичности контроля уровня инвестиционной активности 

начала спада (подъёма) в сельском хозяйстве, основанная на сопоставле! 

приращения валовой агропродукции и прироста инвестиций.



5.Раскрыты возможности оперативного применения

воспроизводственной функции агромониторинга его региональными 

центрами на основе разработанных и апробированных уравнений 

множественной регрессии для: осуществления контроля за состоянием 

сельхозземель по уровням отдачи валовой продукции в зависимости от 

динамики изменения площадей посевов и доз внесенных удобрений; 

определения максимально возможного производства валовой

сельхозпродукции путем введения в уравнение множественной регрессии 

значений факторных признаков; выявления периодичности контроля уровня 

развития аграрного сектора региона по соотношению валовой 

сельхозпродукции и валового регионального продукта при учете важнейших 

факторных признаков.

Теоретическая и практическая ценность исследования.

Научная и практическая ценность работы заключается в расширении 

теории механизма мониторинга и агромониторинговой деятельности на 

федеральном, региональном и местном уровнях, при их взаимодействии, а 

также в возможности использования моделей механизма мониторинга в 

сфере агропреобразований, в процессе управления эффективностью 

использования сельхозземель. Также - в разработке методических 

положений по выявлению периода наступления критического значения 

уровня сокращения сельхозземель, определению уровня устойчивости 

производства агропродукции для своевременного внесения коррективов в 

процесс формирования резервных продовольственных фондов по основным 

видам продукции, выявлению периодичности контроля уровня 

инвестиционной активности в аграрном секторе, использованию 

многофакторных моделей в процессе планирования агромониторинговой 

деятельности. Этим определяется значимость полученных в процессе 

диссертационного исследования результатов для развития отрасли.

Рекомендации по внедрению результатов исследования.

Выводы и предложения соискателя могут быть рекомендованы:



-региональным органам управления АПК при разработке и 

обосновании программ развития аграрной сферы соответствующих 

регионов;

-органам власти и управления муниципалитетов и городских округов 

при подготовке и реализации планов развития аграрных хозяйств, сельских 

территорий.

Кроме того, теоретические выводы и рекомендации могут быть 

использованы аграрными вузами при подготовке специалистов, бакалавров и 

магистров, повышении квалификации кадров сельского хозяйства, а также в 

ходе дальнейших научных исследований и разработок по данному 

направлению.

Апробация и реализация результатов исследования.

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационной 

работы обсуждались на 5 международных научно-практических 

конференциях. Они внедрены в учебный процесс в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ.

Научно-методические рекомендации приняты к внедрению 

Министерством АПК и продовольствия Свердловской области. Методики 

апробированы администрациями г. Екатеринбурга и Сысертского городского 

округа, ООО «Молочный кит», ООО «Речел га», ФГУП «Совхоз 

«Знаменский».

Степень завершенности диссертации и ее содержание.

Диссертационная работа является завершенной научно -  исследовательской 

работой. Она состоит из введения, трех глав, заключения, 176 страниц 

текста с учетом 24 таблиц и 7 рисунков, списка использованной 

литературы из 156 наименований и 4 приложений.

Во введении обоснована актуальность и изученность проблемы, 

определены цель, задачи, предмет и объект исследования, изложены 

основные положения научной новизны и практической значимости данной 

работы.



В первой главе «Теоретические положения механизма мониторинга 

аграрной сферы» раскрыта сущность мониторинга в аграрной сфере, 

проанализированы существующие научные представления об оценке 

основных объектов мониторинга в данной сфере, разработана 

концептуальная модель механизма агромониторинга, дано обоснование 

входящих в неё оценочных показателей, определены основные объекты 

агромониторинга.

Во второй главе «Анализ состояния и тенденции развития механизма 

мониторинга» выполнен анализ современного состояния основных объектов 

агромониторинга: продовольственного обеспечения, земель

сельскохозяйственного назначения и уровня жизни жителей села. 

Обоснована система отслеживаемых разноуровневых показателей, как 

единой государственной мониторингово - информационной сферы. Изложен 

агромониторинг в системе стратегических ориентиров развития АПК.

В третьей главе «Совершенствование механизма мониторинга по 

основным направлениям его воздействия на уровень хозяйствования» 

выделены важнейшие направления агромониторинговой деятельности в 

сфере использования сельхозземель, представлена модель механизма 

функционирования агромониторинга в процессе управления эффективностью 

их использования, обоснован критический уровень сокращения данного вида 

агроресурса. Обоснованы: элементы механизма агромониторинга в сфере 

устойчивости производства сельхозпродукции, мониторинг совокупности 

показателей уровня хозяйствования, отслеживаемых на основе 

использования многофакторных моделей.

В заключении сформулированы и представлены результаты 

проведенного исследования, которые вытекают из содержания данной 

диссертационной работы и отражают основные ее положения.

Подтверждение опубликования результатов диссертационного 

исследования в научных изданиях.



По теме данного исследования соискателем опубликовано 19 научных 

печатных работ общим объемом 22,95 п.л. (вклад автора- 10,45 п.л.), 9 из 

которых -  в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Оценивая положительно представленную диссертационную работу, 

следует отметить некоторые замечания и пожелания.

1. Пункт 3 алгоритма формирования и функционирования мониторинга 

устойчивости агропроизводства (стр.51) называется «Подбор специалистов и 

создание организационных структур по выполнению наблюдений за 

объектами мониторинга». Возникает вопрос: кто конкретно осуществляет их 

выбор для выполнения наблюдений, и по каким критериям?

2. Спорным, на наш взгляд, является обязательность выполнения 

соотношения прироста используемых сельхозземель у первичных 

собственников земельных долей и в агрохолдингах (стр.113).

3. В работе следовало больше внимания уделить весьма актуальным в 

современных российских условиях вопросам мониторинга инновационной 

деятельности организаций агропромышленного комплекса и его отраслей.

4. В работе не сказано, будет ли отличаться и чем конкретно отличаться 

мониторинг аграрной сферы разных регионов Урала.

5. В работе не показано, на какие научные школы и их разработки 

опирается данное диссертационное исследование.

Следует заметить, что указанные недостатки носят дискуссионный 

характер, не затрагивают концептуальных основ диссертационного 

исследования и не умаляют его достоинств.

Автореферат отражает основные положения диссертации, а указанные 

в нем опубликованные работы свидетельствуют о научной зрелости 

соискателя.

Заключение о соответствии диссертации критериям положения о 

порядке присуждения ученых степеней.



Диссертация и автореферат представлены в соответствии с 

требованиями по их построению, структуре и оформлению, отвечают 

основным положениям ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство) согласно пп. 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; 1.2.41. 

Планирование и управление агропромышленным комплексом, 

предприятиями и отраслями АПК.

По своему содержанию диссертационная работа «Механизм 

мониторинга как инструмент управления аграрной сферой региона» 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 

выполненную на актуальную тему. Новые научные результаты, полученные 

диссертантом, имеют существенное значение для науки и практики. Выводы 

и рекомендации достаточно обоснованы. Работа полностью соответствует 

требованиям пп. 9 -14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 29 мая 2017 г.), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор, Нейфельд Олег Петрович, 

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).

Отзыв рассмотрен и утвержден на расширенном заседании кафедры 

менеджмента и организации производства ФГБОУ ВО «Российский



государственный аграрный заочный университет», протокол засе,

от 11 октября 2017 года.

Заведующая кафедрой менеджмента 
и организации производства, 
доктор экономических наук, доцент
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