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Актуальность избранной темы. Актуальность темы диссертационного 

исследования не вызывает сомнений, поскольку предполагает раскрытие 

специфики общих закономерностей, категорий, а также разработку 

методических и научно-практических направлений повышения экономической 

и социальной эффективности применительно к современным условиям 

функционирования и развития сельского хозяйства России, особенно в связи с 

необходимостью преодоления современных кризисных явлений. Проведение 

исследований по данной теме является весьма злободневной, так как в 

настоящее время недостаточно раскрыто, в научном и практическом аспектах, 

значение взаимоувязки экономической и социальной эффективности в 

стратегическом развитии сельскохозяйственной отрасли. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 

обобщением основных положений теорий по проблемам функционирования, 

прогнозирования и развития экономической и социальной эффективности в 

сельском хозяйстве, научно-практических разработок отечественных и 

зарубежных авторов, а также результатами собственных исследований 

соискателя, основанных на анализе большого фактического материала,  что 

позволяет обеспечить рациональное использование имеющихся 

ресурсов и повышение эффективности отрасли и 

конкурентоспособности продукции.    

Обоснованность подтверждается достаточно четким и 



последовательным изложением работы с использованием нормативно-

правовых документов и применением современных методов исследования: 

абстрактно-логического, монографического,  экономико-статистического, 

экономико-математического моделирования, экспертной оценки. 

Достоверность полученных результатов исследования 

методологически обусловлена системным подходом к научному анализу 

социальной и экономической эффективности, обоснованию факторов, 

влияющих на развитие сельского хозяйства и его эффективность,  параметров 

развития сельского хозяйства, приоритетов социального развития, 

оперативности и обоснованности принятия управленческих решений на 

федеральном и региональном уровнях, использованием нормативно-правовой 

базы, статистической информации Росстата России, Минсельхоза России, 

обобщением зарубежного опыта. 

Достоверность научных положений, выводов и предложений, 

содержащихся в диссертации базируется на глубоком критическом анализе 

научных работ отечественных и зарубежных ученых, изучением практики 

анализа социальной и экономической эффективности сельского хозяйства, 

анализе статистических данных и показателей годовых отчетов 

производственно-финансовой  деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Личным вкладом автора является теоретическое и методологическое 

обоснование решений, направленных на преодоление современных кризисных 

явлений в функционировании АПК, в том числе сельского хозяйства как  

сложных и полифакторных социально-экономических системам и создание на 

этой основе условий для устойчивого развития как аграрной экономики, так и 

сельских муниципальных образований. 

Научная новизна исследования состоит  

- в расширении теоретических и методических положений определения 

эффективности по видам, обоснования их влияния на перспективы 

отраслевого развития, позволяющие учитывать влияние экономических и 



социальных групп факторов, уровень ресурсного обеспечения параметров 

развития, зарубежный опыт, обеспечивающие повышение эффективности 

производства,  

- определение особенностей формирования, функционирования и 

выявление на основе авторского анализа тенденции в социальном и 

экономическом развитии сельского хозяйства, определены взаимосвязи видов 

эффективности, причины и факторы, определяющие их изменение;  

- формирования,  функционирования, прогнозирования и планирования 

регионального продовольственного рынка с учетом формирования экономики 

инновационного типа;  

- обоснование методических и практических аспектов, перспективных 

форм и сфер участия государства и органов местного самоуправления в 

механизме согласования сдвигов в экономической и социальной 

эффективности развития сельского хозяйства; 

- и прогнозирования перспективного состояния отрасли с учетом 

обеспечения экономической и социальной эффективности на основе 

авторского применения экономико-статистического инструментария. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций и 

конкретные пути их использования. Значимость для науки полученных 

результатов исследования состоит в развитии теоретических и  методических 

основ взаимосвязи и оценки  социальной и экономической эффективности в 

сельском хозяйстве. Предложенная в работе система рекомендаций и 

практически мер могут быть использованы Минсельхозом России, органами 

управления на федеральном и региональном уровнях для обоснования 

государственной поддержки АПК.  

Применение на практике разработанных в диссертационном 

исследовании рекомендаций позволит обосновать параметры экономического 

и социального развития отрасли и принимать управленческие решения по 

повышению эффективности, как на уровне отдельных организаций, так и на 

уровне регионов. 



Основные результаты исследования докладывались на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях. Наиболее важные результаты научного исследования нашли 

отражение в 6 печатных работах, общим объемом 3,9 авт.п.л., в т.ч. 3 работы в 

изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования. Основные положения, сформулированные в диссертации, 

позволяют на более высоком научно-методическом и практическом уровне 

решать вопросы выработки механизма социально-экономического развития 

при планировании и прогнозировании сельскохозяйственной политики. 

Структура диссертационной работы выражает логику проведенного 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 

К наиболее значимым результатам, достигнутым лично 

соискателем,  следует отнести: 

- на основе обзора теоретических взглядов отечественных и зарубежных 

ученых обоснованы приоритетные критерии социальной и экономической 

эффективности (С.13-19) 

-выявлены тенденции в социально-экономическом развитии отрасли и 

Московской области (С.45-54) 

- систематизированы показатели для оценки социальной и 

экономической эффективности по блокам (с. 61-62) 

- разработана и апробирована методика оценки социальной и 

экономической эффективности (С.59-63) 

- определена взаимосвязь между социальной и экономической 

эффективностью и коэффициент устойчивости социально-экономического 

развития (С.64-69) 

- обоснован прогноз показателей эффективности (производительность 

труда, инфляция, неравенство в доходах, доля занятых в отрасли, доля 

зарплаты в ВВП, соотношения темпов изменения производства продукции 



сельского хозяйства и темпов изменения численности занятых в сельском 

хозяйстве в сельскохозяйственных организациях) (С.77-83). 

Автореферат соответствует содержанию работы.  Результаты научных 

исследований представлены в печати и на научно-практических конференциях 

в полной мере отражают содержание диссертации. 

 

Все вышеизложенное дает веские основания для безусловно 

положительной оценки настоящей работы, которая является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития экономики сельского хозяйства. 

Оценивая положительно общий теоретический и методический уровень 

проведенного исследования, его практическую значимость, необходимо 

высказать замечания преимущественно дискуссионного и редакционного 

характера:  

1.  Для определения эффективности предлагаются показатели по 

уровням (макроэкономика, регион, отрасль, организация).  При этом взяты 

показатели эффективности экономики, применяемые Федеральной службой 

статистики.  В чем авторский подход к данному выделяемому пункту 

новизны? 

2. Анализируя различные теоретические подходы в определении 

эффективности, автор не дает авторского определения экономической и 

социальной эффективности 

3. Прогнозируя показатели социально-экономического развития, 

соискатель не делает прогноза рентабельности производства, прибыли, хотя в 

теоретической части работы подчеркивает приоритетность этих показателей, 

не дает прогнозных показателей для исследуемого региона – Московской 

области. 

Высказанные замечания не снижают общей научной и практической 

значимости оппонируемой диссертации.  



Представленная работа является законченным научным исследованием,  

выполненным самостоятельно на высоком научном уровне, в нем разработаны 

новые научно обоснованные социально-экономические решения  и разработки, 

имеющие существенное значение для развития агросферы страны. 

Диссертационная работа «Взаимосвязь экономической и социальной 

эффективности в сельском хозяйстве» соответствует Критерии, которым 

должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а 

её автор, Домрачева Андрея Сергеевича, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сельское хозяйство) 
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