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Продовольственная безопасность страны напрямую связана с уровнем 

развития сельского хозяйства, представляющего собой сложную 

производственную систему, функционирование которой зависит от 

деятельности сельскохозяйственных организаций. В современный период 

сельское хозяйство и сельскохозяйственные организации, как его основные 

субъекты сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с политической 
и экономической обстановкой, политикой протекционизма и санкций.

Основная задача, которая стоит перед сельскохозяйственными 

организациями состоит в совершенствовании системы управления. 

Повышение эффективности управления сельскохозяйственными 
организациями даст толчок для развития сельского хозяйства, что позволит 
обеспечить и продовольственную безопасность.

Решению этих проблем посвящена диссертационная работа Дьячковой 

С.П., что свидетельствует о ее безусловной актуальности. Достаточно четко



автором сформулированы цель исследования - разработка теоретико

методических положений и научно - практических рекомендаций по 

повышению эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями и задачи работы в соответствии с заявленной темой. 

Структура, качество изложения и оформления автореферата не вызывает 

вопросов.

Содержание автореферата без сомнения отражает наличие элементов 

научной новизны. Наиболее значимым, на наш взгляд, является проведенная 

оценка эффективности управления сельскохозяйственными организациями 

Свердловской области на основе предложенной автором методики 

комплексной оценки эффективности управления. Предложенная методика на 

основе расчета комплексного показателя по трем видам эффективности 

управления позволяет дифференцировать сельскохозяйственные организации 

по 4 уровням эффективности управления: достойном, среднем, слабом и 

критическом, что будет способствовать принятию соответствующих 

управленческих решений, в том числе на уровне государства.

Безусловным достоинством исследования является предложенная 

модель цифровой трансформации управленческих процессов в 

сельскохозяйственных организациях и сделанный автором прогноз 

финансирования сельскохозяйственных организаций региона в рамках 

государственной поддержки до 2025 года. Однако в автореферате неясно, 

какие затраты понесут сельскохозяйственные организации, которые будут 
внедрять модель цифровой трансформации и за счет каких источников это 

возможно?

Данные замечания носят скорее рекомендательных характер, не имеют 

принципиального значения и не влияют на общее положительное впечатление 
об исследовании.

Автореферат и публикации в целом отражают содержание диссертации 

и научные результаты, полученные автором в процессе исследования.



На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

диссертационное исследование Дьячковой Светланы Петровны выполнено на 

высоком научном уровне, соответствует требованиям п. 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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