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Диссертация Дьячковой С.П. посвящена вопросам повышения 
эффективности управления сельскохозяйственными организациями. Данное 
исследование представляет значительный интерес и обладает актуальностью 
в силу того, что в развитии современной национальной экономики 
обострилась проблема повышения эффективности управления 
организациями, в том числе и сельскохозяйственными.

Существующие системы управления сельскохозяйственными 
организациями несовершенны и тормозят их развитие, не успевая 
адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Положение усугубляется 
внутренними проблемами, присущими отечественному агропромышленному 
комплексу: недостаточностью финансовых ресурсов, низким уровнем
технического обеспечения сельского хозяйства, неразвитостью 
инфраструктуры потребительского сельскохозяйственного рынка, 
экономическими и политическими санкциями и др.

С целью разработки теоретико-методических положений и 
практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
управления сельскохозяйственными организациями автором:

- рассмотрена экономическая сущность категории «эффективность 
управления», выделена совокупность факторов, влияющих на нее;

- исследованы методические подходы к оценке эффективности 
управления сельскохозяйственными организациями и представлена методика 
комплексной оценки эффективности управления на основе предлагаемых 
автором критериев и показателей;

- дана оценка эффективности управления сельскохозяйственных 
организаций на примере Свердловской области на основе авторской 
методики;

представлены аспекты совершенствования управленческой 
деятельности в сельскохозяйственных организациях;

- предложена модель цифровой трансформации управленческих 
процессов;



обосновано совершенствование механизма распределения 
государственной поддержки в сельском хозяйстве.

Работа написана научным стилем, материал изложен последовательно, 
логично и аргументировано, а в качестве замечаний по автореферату можно 
отметить, что в таблице 2 автором представлены показатели: уровень 
рентабельности и эффективность субсидирования, но нет уточнения о какой 
именно рентабельности идет речь (рентабельность затрат, продаж и т.д.) и 
округление данных показателей разное, так уровень рентабельности 
округляется автором до 0,1, а эффективность субсидирования до 0,01.

Указанное замечание не носит принципиального характера и не 
снижает ценности проведенного исследования. Результаты диссертации 
обоснованы на современном научном уровне и представляют собой 
законченное научное исследование.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных 
требований, дает адекватное представление о работе. Основные положения 
проведенных исследований нашли отражение в 16 опубликованных научных 
трудах автора, в том числе 5 в рецензируемых научных изданиях.

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация отвечает требованиям п. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Дьячкова Светлана 
Петровна 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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