
отзыв
научного руководителя на диссертацию Нейфельда Олега Петровича, 
выполненную на тему «Механизм мониторинга как инструмент управления 
аграрной сферой региона» и представленную на соискание 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)

Актуальность темы исследования объясняется тем, что в современных 
условиях существует настоятельная необходимость разработки реально 
реализуемых программ развития аграрной сферы, разработки и реализации 
механизма сохранения основного средства производства в аграрном 
секторе-земель сельхозназначения, развития механизма управления 
устойчивостью агропроизводства,  что требует совершенствования 
мониторинговой деятельности в аграрной сфере.

Исследованию данной проблемы автор посвятил несколько лет. 
Цель работы состояла в разработка теоретических положений и 
научно-практических рекомендаций по развитию механизма 
мониторинга в аграрной сфере региона. В соответствии с поставленной 
целью были поставлены и решены соответствующие задачи.

Научная новизна диссертации Нейфельда О.П. состоит в развитии и 
дополнении теоретических положений мониторинга в аграрной сфере. В 
процессе исследования:

-  расширен понятийный аппарат,  дополнены система мониторинга в 
аграрной сфере и критерии оценки состояния инфраструктуры села;

-  разработана концептуальная модель механизма мониторинга 
аграрной сферы, а также модель механизма функционирования 
агромониторинга  в процессе управления эффективностью использования 
земель сельскохназначения;

обоснована возможность оперативного применения 
воспроизводственной функции агромониторинга  его региональными 
центрами на основе уравнений множественной регрессии;

-  разработаны методики определения максимально допустимой 
площади земель в собственности крупных холдинговых структур и 
выявления периода наступления критического уровня сокращения 
сельхозземель.

Высокая достоверность полученных данных достигнута за счет 
использования современных методов исследования, репрезентативных 
эмпирических материалов, информационной базы. Обоснованность 
выводов работы базируется на анализе и экономической интерпретации 
материалов исследования, научных публикациях по вопросам 
мониторинга в аграрной сфере.

Соискатель непосредственно участвовал на всех этапах процесса 
диссертационного исследования: разрабатывал методику исследования,
обрабатывал исходные данные, проводил анализ полученных материалов,



разрабатывал теоретические положения, методические и практические 
рекомендации по теме диссертации, публиковал результаты работы.

Практическая значимость исследования состоит в развитии механизма 
агромониторинга и мониторинговой деятельности на разных уровнях при 
их взаимодействии, а также в возможности использования моделей 
механизма в процессе агропреобразований, в процессе управления 
эффективностью использования сельхозземель при разработке программ 
развития аграрных хозяйств и территорий. Она состоит также в разработке 
методических положений по выявлению периода наступления 
критического значения уровня сокращения сельхозземель, периодичности 
контроля за концентрацией земель у крупных структур, уровня 
инвестиционной активности в сельском хозяйстве. Теоретические и 
практические предложения могут применяться при разработке и 
реализации планов развития сельских территорий.

Исследование выполнено в соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный аграрный университет», направление 
«Механизм мониторинга аграрной сферы региона».

Результаты исследования прошли апробацию. Так, материалы 
исследования приняты к внедрению и использованию Министерством АПК 
и продовольствия Свердловской области, Администрацией города 
Екатеринбурга и организациями агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Кроме того, результаты диссертационного исследования и 
научно-практические рекомендации, разработанные Нейфельдом О.П., 
используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет» при проведении лекционных и 
практических занятий, написании курсовых и дипломных работ 
студентами Института экономики, финансов и менеджмента (очной и 
заочной форм обучения).

Выводы и рекомендации диссертации докладывались и обсуждались 
цна международных и российских научных и научно-практических 
конференциях.

Материалы исследования достаточно полно отражены в 19 научных 
публикациях автора, 9 из которых -  в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ.

О.П.Нейфельд работает начальником управления по эксплуатации и 
развитию имущественного комплекса, ассистентом кафедры 
антикризисного управления и оценочной деятельности ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет», успешно сочетает 
педагогическую и научно- исследовательскую деятельность.

Характеризуя автора диссертационной работы, следует отметить 
такие его качества, как высокий профессионализм, трудолюбие в 
теоретическом рассмотрении вопросов и в получении и обработке 
материалов исследований, обязательность, способность ставить научные 
задачи и успешно решать их.



На основании вышеизложенного  считаю, что диссертация Нейфельда 
Олега  Петровича  соответствует  требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней»,  является научно- квалификационной 
работой, которая вносит сущ ественны й вклад в решение проблемы, 
имеющей важное значение для развития аграрной сферы, а ее автор 
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) .
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