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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Дьячковой Светланы Петровны на тему: 
«Повышение эффективности управления сельскохозяйственными 
организациями (на материалах Свердловской области)», представленной на 
соискание 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)

В условиях санкций против Российской Федерации и ответных мер, 
принимаемых Россией, остро стоит проблема импортозамещения 
производства сельскохозяйственной продукции, что вызывает 
целесообразность ускоренного развития сельского хозяйства, которое 
невозможно без успешного функционирования сельскохозяйственных 
организаций, зависящее от повышения эффективности применяемой ими 
системы управления. Повышение эффективности управления 
сельскохозяйственными организациями даст синергетический эффект для 
развития сельского хозяйства как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Этой важной проблеме посвящена тема диссертационного 
исследования Дьячковой С.П., что характеризует ее как весьма актуальную и 
отвечающую требованиям времени.

Знакомство с содержанием автореферата дает основание сделать 
заключение о том, что намеченная цель и поставленные задачи исследования 
в целом реализованы успешно. Диссертационная работа имеет хорошо 
продуманную структуру, достаточно полную теоретическую проработку, на 
основании которой проводится исследование.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
разработанная соискателем методика комплексной оценки эффективности 
управления сельскохозяйственными организациями, включающая 
предлагаемые автором показатели и критерии оценки, учитывающая факторы, 
влияющие на нее, апробирована на сельскохозяйственных организациях 
Алапаевского и Пригородного районов Свердловской области.



Результаты исследования прошли апробацию и получили одобрение на 
научно-практических международных и всероссийских конференциях. 
Основные результаты исследования изложены в 16 научных работах, из них 3 
работы опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК и 2 работы 
в изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и систем 
цитирования Scopus.

Вместе с тем, на наш взгляд, недостаточно внимания уделено 
результатам территориально-отраслевого анализа распределения 
сельскохозяйственных организаций по региону, что позволило бы провести 
оценку эффективности управления сельскохозяйственных организаций 
Северного округа, самого неблагоприятного для осуществления их 
деятельности. Однако отмеченные замечания не снижают значимость 
проведенного исследования.

В заключение на основании автореферата можно сделать вывод о том, 
что диссертационное исследование Дьячковой Светланы Петровны на тему: 
«Повышение эффективности управления сельскохозяйственными 
организациями (на материалах Свердловской области)» 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 
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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