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В настоящее время назрела объективная необходимость повышения 
эффективности управления сельскохозяйственными организациями, которая 
требует новых подходов к системе управления и оценке ее эффективности. При 
этом, рассматривая процесс управления как взаимосвязанную слаженную систему, 
приходит понимание того, что и оценивать эффективность данной системы надо в 
комплексе, учитывая экономический, организационный, технологический, 
социальный, инвестиционный и инновационный компоненты.

Проработка большого количества научных трудов с опорой на аналитический 
материал исследования дала возможность автору развить понятийный аппарат, 
уточнив и расширив сущность и особенности управления сельскохозяйственными 
организациями, внести комплекс предложений по повышению эффективности 
управления на основе проведенной комплексной оценки по предлагаемой автором 
методике с учетом внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 
эффективность управления.

Представленные в автореферате материалы свидетельствуют о том, что 
Дьячковой С.II. в ходе проведенных исследований удалось получить ряд 
результатов, отличающихся оригинальностью и научной новизной. Наиболее 
значимыми результатами исследования, заключающими в себе научную новизну, 
являются следующие:

- разработана методика комплексной оценки эффективности управления 
сельскохозяйственными организациями, позволяющая на основе экспертных оценок 
группировать сельскохозяйственные организации по уровню эффективности 
управления с целью дальнейшего использования региональными органами 
управления сельским хозяйствам для выделения государственной поддержки;

- разработана модель цифровой трансформации управленческих процессов 
для сельскохозяйственных организаций, способствующая увеличению 
организационно-производственной эффективности за счет сокращения потерь 
времени на обработку информации:

- предложено применение поправочных коэффициентов для корректировки и 
индивидуализации мер государственной поддержки сельскохозяйственным 
организациям Свердловской области с учетом уровня эффективности управления, 
определенного по разработанной методике комплексной оценки.



Научная ценность работы существенно возросла благодаря апробации и 
публикации результатов исследования.

Исходя из материалов, представленных в автореферате, можно отметить 
следующие замечания и пожелания:

1. В работе детально рассматриваются факторы, влияющие на эффективность 
управления сельскохозяйственными организациями, но, однако не акцентируется 
внимание на расчете их влияния;

2. Хотелось бы уточнить, какие из предлагаемых автором направлений 
повышения эффективности управления сельскохозяйственными организациями 
наиболее актуальны и действенны в настоящее время.

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, являются 
новыми, имеют практическую значимость для использования их в качестве 
методического обеспечения для системного анализа оценки эффективности 
управления сельскохозяйственными организациями с целью обоснованного 
принятия управленческих решений при формировании стратегий развития самих 
организаций и сельского хозяйства Свердловской области в целом.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и поэтому не 
снижают достоинства проведенного диссертантом исследования.

Диссертация Дьячковой Светланы Петровны представляет собой целостнее 
законченное исследование, соответствующее требованиям и. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 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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