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Актуальность избранной темы. Тема диссертационного исследова-

ния актуальна, поскольку предполагает раскрытие специфики общих зако-

номерностей экономической и социальной эффективности применительно 

к условиям аграрного сектора экономики, особенно в связи необходимо-

стью преодоления современных кризисных явлений, повышением конку-

рентоспособности на внутреннем и внешнем агропродовольственных рынках, 

недостаточной изученностью отдельных теоретических и практических ас-

пектов темы, ее значимостью в обеспечении продовольственной безопасно-

сти страны. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается обобще-

нием основных теоретических положений по проблемам определения эф-

фективности в сельскохозяйственном производстве как основы развития 

отрасли, научно-практических разработок отечественных и зарубежных ав-

торов, а также результатами собственных исследований соискателя, осно-

ванных на анализе и обработке статистических данных, большого фактиче-

ского материала.  
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При решении поставленных задач автором применялись следующие 

методы исследований -  экономико-статистический, экономико- математи-

ческий, абстрактно-логический, монографический, прогнозирования. 

 Все это позволило соискателю в сочетании с комплексным подходом 

к исследуемой проблеме обеспечить достаточную степень достоверности и 

обоснованности полученных и выдвинутых на защиту научных положений 

и практических рекомендаций, сформулированных в диссертационной ра-

боте и направленных на решение проблемы повышения экономической и 

социальной эффективности сельскохозяйственного производства в их 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Достоверность и новизна исследования и полученных результа-

тов. Достоверность полученных результатов исследования методологиче-

ски обусловлена системным подходом к научному обоснованию методов 

выявления взаимосвязи между социальной и экономической эффективно-

стью, выборе приоритетов при обосновании перспектив развития отрасли, 

мер, направленных на повышение экономической и социальной эффектив-

ности; использованием нормативно-правовой базы, статистической инфор-

мации Федеральной службы государственной статистики России, Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Московской области, сельскохозяйст-

венных организаций, обобщением зарубежного опыта, личных наблюдений 

автора. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

- развитие теоретических положений определения экономической и 

социальной эффективности экономики (макро-, региональной, отраслевой), 

методов выявления взаимосвязи и приоритетов между экономической и со-

циальной эффективностью, отличающееся авторским подходом в выборе 

показателей для оценки, выделенными особенностями, сформулированны-

ми на основе базовых положений теории эффективности, систематизацией 

факторов развития сельскохозяйственного производства, предложенной 
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методикой оценки уровней социальной и экономической эффективности во 

взаимосвязи; 

- обоснование методологических основ оценки показателей социаль-

ной и экономической эффективности (количественные и качественные па-

раметры, региональные сдвиги и тенденции), прогнозирования параметров 

развития отрасли с учетом выбора приоритетности социальной и экономи-

ческой эффективности в зависимости от региональных, отраслевых и мак-

роэкономических условий с помощью автоматизированных средств рыноч-

ной аналитики; осуществление системы мер на федеральном и региональ-

ном уровнях по повышению эффективности в сельском хозяйстве; обосно-

вания нормативов социального обустройства сельских поселений, мер  го-

сударственное регулирование социальных и экономических процессов в 

сельском хозяйстве; 

- разработана методика оценки социальной и экономической эффек-

тивности в сельском хозяйстве, базирующаяся на сравнении регионов по 

экономическим и социальным показателям блоков, расчете индексов по 

каждому блоку и формировании комплексной интегральной оценки эконо-

мического и социального развития субъектов Российской Федерации, оп-

ределение взаимосвязи социального и экономического развития сельского 

хозяйства регионов, проведена ее апробация для регионов.  

- обоснованы прогнозные параметры развития сельского хозяйства на 

основе сочетания методов экономико-математического моделирования и экс-

траполяции аппроксимирующих функций (социально-экономических пока-

зателей развития экономики и отрасли сельское хозяйство, в т.ч. произво-

дительность труда, инфляция, доля занятых в сельском хозяйстве, уровень 

заработной платы, соотношение темпов изменения производства продук-

ции сельского хозяйства и темпов изменения численности занятых в сель-

ском хозяйстве). 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций и 

конкретные пути их использования. Значимость для науки полученных 
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результатов исследования состоит в создании методологических основ ре-

гулирования процессов экономического и социального развития сельскохо-

зяйственного производства в целях повышения его эффективности с учетом 

взаимосвязи. Предложенная в работе система рекомендаций и практически 

мер может быть использована органами управления на федеральном и ре-

гиональном уровнях для повышения эффективности сельского хозяйства, 

обосновании политики согласования сдвигов в экономической и социаль-

ной эффективности.  

Личным вкладом автора является разработка теоретических и ме-

тодических подходов реального измерения, обоснования взаимосвязи и вы-

бора приоритетов видов эффективности, выбора решений, направленных на 

преодоление современных кризисных явлений в аграрной экономике стра-

ны и создание оптимальных условий для экономического роста и развития 

в этой сфере.  

Основные результаты исследования докладывались на междуна-

родных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях. 

Научные результаты, полученные соискателем, отражены в 6 печатных ра-

ботах, общим объемом 3,9 авт.п.л., в т.ч. 3 работы в изданиях, рекомендуе-

мых ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

 В автореферате и публикациях соискателя раскрываются основные 

положения, выносимые на защиту диссертационной работы.  

Структура диссертационной работы выражает логику проведенного 

исследования. Она содержит введение, 3 главы, выводы и предложения, 

список использованных источников, приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана ха-

рактеристика состояния изученности проблемы, изложены цель и задачи, 

научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе ««Теоретическое обоснование эффективности в 

сельском хозяйстве» раскрыта сущность категории «эффективность», 

представлены ее виды, проанализированы основные методические подходы 
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в определении, показана необходимость определение взаимосвязей и при-

оритетов в планомерном развитии отрасли. 

Рассматривая эволюцию теоретических понятий, автор отмечает 

сложность и дискуссионность содержания категории «эффективность», от-

мечает особенности подхода зарубежных ученых, основанный на опреде-

лении продуктивности и эффективности относительно определенной гра-

ницы, преимущественное определение исследователями частных показате-

лей производственной деятельности (производительность труда, капитало-

отдача, рентабельность производства и др.), которые полностью не отра-

жают сущность категории «экономическая эффективность производства» 

(с.8-10).  

В определении эффективности социально-экономических систем ис-

следователи применяют различные методические подходы: ранжирование 

показателей, расчет интегральных показателей, использование балльной и 

экспертной оценки, определение корреляционных зависимостей, на основе 

энтропийных критериев, построение экономико-математических моделей и 

т.д.   

Автор делает правильный вывод, что происходящие изменения в 

экономической, научной, политической жизни страны и сельского хозяйст-

ва требуют продолжения исследований, т.к. возникает объективная необ-

ходимость исследовать и измерить другие виды эффективности: инфор-

мационную, политическую и т.д., формулирует основные принципы оценки 

эффективности социально- экономического развития системы (С.12-14):   

Так как экономическая эффективность может быть рассмотрена по 

уровням – национальная экономика, отраслевая экономика, региональная 

(муниципальная) экономика, экономика организации, автор предлагает 

группы показателей для оценки экономической эффективности для макро-

уровня, отраслевого, регионального, уровня организации.   

В системе показателей для определения социальной эффективности 

выделяются совокупные доходы, оплата труда, демографические показате-



6 
 

ли воспроизводства населения, соотношение показателей рождаемости и 

смертности, соотношение реальных совокупных доходов с размером по-

требительской корзины, объем платных услуг, фактический уровень по-

требления различных товаров и т.д. 

Во второй главе эти экономические и социальные показатели анали-

зируются в динамике по Российской Федерации и Московскому региону. 

Рассматривая взаимосвязь и противоречивость социальной и эконо-

мической эффективности, автор справедливо отмечает, что развитие про-

исходит ступенчато: сначала идет мобилизация ресурсов для достижения 

роста экономической эффективности, потом на этой основе проводится 

масштабная политика по внедрению расширенных пакетов социальных 

программ; затем цикл повторяется (с.42). 

Во второй главе «Анализ экономической и социальной эффек-

тивности» анализируется состояние сельского хозяйства, показаны осо-

бенности методических подходов к определению эффективности, выделе-

ны факторы, влияющие на развитие отрасли. 

Использование статистического материала и методов экономического 

анализа позволило автору выявить основные тенденции в развитии сель-

ского хозяйства, определить основные социально-экономические показате-

ли развития сельского хозяйства Российской Федерации и Московской об-

ласти. 

Интерес представляет предложенная автором методика оценки соци-

альной и экономической эффективности в сельском хозяйстве (С.58-63). Её 

основу составляет сравнение регионов по экономическим и социальным 

показателям блоков, расчет индексов по каждому блоку и формирование 

комплексной интегральной оценки экономического и социального развития 

субъектов Российской Федерации, определение взаимосвязи социального и 

экономического развития сельского хозяйства регионов. 

Апробация методика проведена по 14 блокам показателей социаль-

ной эффективности и 7 блокам показателей экономической эффективности.  
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Результаты исследования представлены в приложениях к работе.  В резуль-

тате регионы были разделены по соотношению индексов социальной и 

экономической эффективности на четыре группы (имеющие высокие пока-

затели и социальной и экономической эффективности с преобладанием ин-

декса экономической эффективности; имеющие высокий индекс экономи-

ческой эффективности и низкий индекс социальной эффективности; 

имеющие низкий индекс и социальной, и экономической эффективности, 

но с преобладанием индекса экономической эффективности; имеющие низ-

кий индекс и социальной, и экономической эффективности, но с преобла-

данием индекса социальной эффективности, т.е. когда социальная эффек-

тивность не обеспечивается экономической). 

Взаимосвязь между индексами социальной и экономической эффек-

тивности определена на основе расчета коэффициента корреляции (С.64).  

Для характеристики тенденции развития исследуемого процесса предложе-

но использование коэффициента устойчивости социально-экономического 

развития и направленности изменения показателей эффективности, полу-

ченные значения которых свидетельствуют о росте эффективности в Рос-

сийской Федерации и Московской области (С.69). 

В третьей главе «Обеспечение социальной и экономической эф-

фективности развития отрасли» выполнено обоснование прогнозных па-

раметров развития отрасли с учетом выявленных факторов, обоснована 

роль государства в механизме согласования сдвигов, экономической и со-

циальной эффективности развития. 

Прогнозирование выполнено с помощью автоматизированных 

средств рыночной аналитики с применением программных продуктов SPSS 

Clementine, совмещенных с Data Mining. 

Соискатель прогнозирует основные социально-экономические пока-

затели (производительность труда в целом по стране и в сельском хозяйст-

ве, инфляция, неравенство в доходах, соотношения темпов изменения про-

изводства продукции сельского хозяйства и темпов изменения численности 
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занятых в сельском хозяйстве и т.д.).  Полученные результаты с высокой 

степенью достоверности показывают, что в прогнозном периоде эффектив-

ность отраслевой экономики возрастет (С.78-82). 

В соответствии с разработанными прогнозами предлагаются элемен-

ты социальной и экономической политики, мероприятия по развитию от-

расли, региона, организаций и повышению эффективности. 

Предложенные и обоснованные меры государственного регулирова-

ния в механизме согласования экономической и социальной эффективно-

сти развития прямые и косвенные методы, которые автор предлагает исполь-

зовать комплексно. 

В заключении обобщены основные результаты исследования. 

Оценивая положительно общий теоретический и методологический 

уровень проведенного исследования, его практическую значимость, необ-

ходимо высказать замечания преимущественно дискуссионного и редак-

ционного характера:  

1. Желательно было рассмотреть вопрос взаимодействия факторов, 

оптимизации их влияния на социальную и экономическую эффективность в 

отрасли. 

2. Среди предложенных форм и сфер участия государства в механиз-

ме согласования сдвигов в экономической и социальной эффективности 

развития сельского хозяйства соискателем предложено социальное парт-

нерство, однако данное предложение недостаточно обосновано. 

3. Для выявления взаимосвязи экономического и социального разви-

тия сельского хозяйства соискатель выполнил группировку по коэффици-

енту естественного движения населения, так как он связан с воспроизвод-

ством населения. Следовало обосновать выбор этого показателя, так как в 

результате пятая группа регионов с наиболее высоким показателем отлича-

ется не высокими социальными показателями жизни, а традиционно высо-

кой рождаемостью и многодетными семьями. 
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