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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 800.026.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 14 октября 2022 № 38 

 

О присуждении Дьячковой Светлане Петровне ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Диссертация на тему «Повышение эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями (на материалах Свердловской области)» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) принята к защите 03.08.2022 г. (протокол заседания        

№35) диссертационным советом Д 800.026.02, созданным на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, д. 22а, диссертационный совет создан приказом № 917/нк от                  

03 октября 2019 года. 

Соискатель Дьячкова Светлана Петровна, 30 апреля 1975 года рождения. 

В 2019 году окончила аспирантуру Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» по направлению 
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подготовки 38.06.01 Экономика с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

В настоящее время работает преподавателем экономических дисциплин 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

среднего образования «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.  

Диссертация выполнена на кафедре «Экономика и автоматизация бизнес-

процессов» ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Ялунина 

Екатерина Николаевна, директор Института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный экономический университет». 

Официальные оппоненты: 

Черданцев Вадим Петрович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»; 

Ловчикова Елена Ионовна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики и менеджмента в АПК ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия» (г. Ижевск) в своем 

положительном отзыве, подписанном доктором экономических наук, 

профессором, заведующим кафедрой экономики АПК Гоголевым Игорем 

Михайловичем, и утвержденным проректором по научной работе и 

стратегическому развитию, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 

Коконовым Сергеем Ивановичем,  указала, что диссертация выполнена на 
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актуальную тему, имеет практическую ценность и представляет собой 

самостоятельную завершенную научно-квалификационную работу, выполненную 

на достойном теоретико-методическом уровне, содержащую научную новизну. 

Предложенные рекомендации по повышению эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями имеют практическое значение и основаны 

на апробации результатов исследования. Методы исследования, использованные 

соискателем, являются современными. Основные публикации и автореферат 

соответствуют содержанию диссертационной работы. 

Диссертация Дьячковой Светланы Петровны соответствует требованиям, 

установленным в пунктах 9–14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.             

№ 842, предъявляемых к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор Дьячкова Светлана Петровна заслуживает присвоения 

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). 

Соискатель имеет 39 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 16, из них в рецензируемых научных изданиях – 5, в 

изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и систем 

цитирования Scopus – 2.  

Общий объем опубликованных работ по теме диссертации – 7,44 п. л. 

(авторских 6,55 п. л.). Объем работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, – 4,8 п. л. (авторских 3,7 п. л.). 

К наиболее значимым работам соискателя, опубликованным в 

рецензируемых научных изданиях, относятся: 

1. Дьячкова, С. П. Развитие сельского хозяйства как объекта управления /                 

С. П. Дьячкова // Финансовая экономика. – 2019. – №1 – С. 321–327. 

2. Дьячкова, С. П. Теоретические аспекты развития агропромышленного 

комплекса / С. П. Дьячкова, Н. Н. Кондратьева // Вестник НГИЭУ. –2019 – № 6. – 

С. 86–95.  
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3. Dyachkova, S. P. Efficiency of Territorial Sectoral Management of Agricultural 

Sector as Part of Agro-Industrial Complex / S. P. Dyachkova, W. P. Zaikin,                              

N. N. Kondratieva, P. S. Adzhian,  A. A. Kurilova // Modern Journal of Language 

Teaching Methods. – 2019. – Vol.9, Issue 1. – C. 1189–1201. 

4. Dyachkova, S. P. Digitalization of agriculture as priority direction of increase of 

management efficiency of the agricultural organizations / S. P. Dyachkova, A. N. Semin, 

E. N. Yalunina // E3S Web of Conferences 176, 04015 (2020) IDSISA 2020, The 

Authors, published by EDP Sciences. This is an open access article distributed under the 

terms of the Creative Commons Attribution License 4.0. – 2020. 

5. Дьячкова, С. П. Методика оценки эффективности управления 

сельскохозяйственной организацией / С. П. Дьячкова, Н. Н. Кондратьева,                          

Н. С. Волостнов // Вестник НГИЭУ. – 2020 –№ 10. – С. 73–85.  

В опубликованных работах Дьячковой С.П. раскрыты основные положения 

диссертации, содержащие научную новизну и практическую значимость 

исследования. Проведен анализ эффективности управления на основании 

предлагаемой авторской методики комплексной оценки эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями, изучена и обобщена 

отечественная и зарубежная практики оценки эффективности управления, дана 

характеристика современного состояния сельского хозяйства, выявлены основные 

тенденции его развития, обоснована необходимость территориально-отраслевого 

управления сельскохозяйственными организациями, представлены направления 

повышения эффективности управления сельскохозяйственными организациями. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и 

заимствованных материалов или отдельных результатов без указания источника 

установлено не было. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов. В них отмечается: 

актуальность темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, обоснованность выводов и рекомендаций, соответствие требованиям 

пунктов 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.           

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

В поступивших отзывах имеются следующие замечания и рекомендации: 

1. Исайнов Хисайн Рахимович, доктор экономических наук, профессор, 

декан факультета экономики и управления Таджикского национального 

университета: в работе недостаточно уделено внимания территориально-

отраслевому анализу распределения сельскохозяйственных организаций региона. 

2. Кулагина Наталья Александровна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры государственного управления и информационной безопасности ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»: в 

таблице 2 автореферата представлены показатели: уровень рентабельности и 

эффективность субсидирования, но нет уточнения, о какой именно рентабельности 

идет речь. 

3. Шелковников Сергей Александрович, доктор экономических наук, 

профессор кафедры учета и финансовых технологий ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный университет»: на странице 25 автором дан прогноз 

финансирования сельскохозяйственных организаций в рамках государственной 

поддержки до 2025 года. Возникает вопрос, какие факторы могут повлиять как на 

снижение, так и на увеличение объемов финансирования в ближайшие 2–3 года? 

4. Овсянко Лидия Александровна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского учета и статистики ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет»: предложенный усовершенствованный 

механизм государственной поддержки сельскохозяйственных организаций 

недостаточно обоснован.  

5. Федотова Гилян Васильевна, доктор экономических наук, доцент, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 

производства и переработки мясомолочной продукции»: в работе хотелось бы 

уточнения, какие из предлагаемых автором направлений повышения 
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эффективности управления сельскохозяйственными организациями наиболее 

актуальны и действенны в настоящее время? 

6. Капустина Надежда Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики транспортной инфраструктуры и управления 

строительным бизнесом ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»: в 

автореферате неясно, какие затраты понесут сельскохозяйственные организации, 

которые будут внедрять модель цифровой трансформации и за счет каких 

источников это возможно? 

7. Старикова Татьяна Владимировна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой финансов ФГБОУ ВО «Владимирский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»: в рамках разработанных практических рекомендаций по 

повышению эффективности управления сельскохозяйственными организациями 

не отражены конкретные возможности практического применения инструментов 

государственно-частного партнерства, предлагаемые автором (с.25) для 

организаций с разным уровнем эффективности управления. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается уровнем их 

компетентности, наличием публикаций и широкой известностью достижений в 

вопросах теории, методологии и практики повышения эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями и выполнен с учетом требований п. 22 и      

п. 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» является одним из 

ведущих аграрных высших учебных заведений, играет важную роль в кадровом и 

научном обеспечении агропромышленного комплекса, подготовившим более 60 

тысяч высококвалифицированных специалистов, большая часть которых трудится 

в сельском хозяйстве; в академии функционирует научная школа по повышению 

эффективности управления организациями АПК. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- предложена группа показателей, позволяющая оценить эффективность 

управления сельскохозяйственными организациями на основе типологической 

матрицы эффективности, разработанной автором, что обеспечивает более точное 

прогнозирование сценариев развития сельхозтоваропроизводителей (с.28–31); 

- выделены факторы, влияющие на эффективность управления 

сельскохозяйственными организациями, которые необходимо учитывать в 

условиях цифровой трансформации сельского хозяйства и развития 

территориально-отраслевого управления АПК региона (с.41–46); 

- разработана методика оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями, позволяющая проанализировать 

различные составляющие управленческой деятельности в комплексе и предложить 

наиболее действенные мероприятия по повышению её результативности (с. 49–61); 

- предложен алгоритм цифровой трансформации управленческих процессов 

в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающий планомерное повышение 

организационно-производственной и социально-экономической эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями (с.129–136);  

- даны рекомендации по совершенствованию государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей на уровне региона в части применения поправочных 

коэффициентов, отражающих степень эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями (с.141–143).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

 доказана необходимость применения комплексного подхода к оценке 

управления сельскохозяйственными организациями, учитывающий различные 

виды эффективности управления и способствующий более объективному и 

полному анализу результативности управленческой деятельности; 

 изложены научно-методические положения, дополняющие и углубляющие 

имеющиеся научные представления об особенностях управления 
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сельскохозяйственными организациями с учетом современных тенденций развития 

экономики; 

 применительно к тематике исследования результативно использован 

комплекс общенаучных и специальных методов познания (абстрактно-логический, 

системный, структурный и сравнительный анализ, метод экспертных оценок, 

графическое представление результатов исследования, статистический, расчетно-

конструктивный), позволившие обеспечить объективность рекомендаций по 

повышению эффективности управления сельскохозяйственными организациями; 

 выдвинутые идеи базируются на всестороннем анализе научных 

исследований, посвященных теории и практике повышения эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями, информационно-

аналитических и эмпирических данных, содержащихся в трудах российских и 

зарубежных ученых по тематике диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 разработана методика комплексной оценки эффективности управления, 

которая основывается на зависимости основных экономических показателей 

деятельности сельскохозяйственных организаций от вида оцениваемой 

эффективности управления и определяемых критериев оценки; 

 предложена модель взаимодействия функциональных элементов в системе 

территориально-отраслевого управления Свердловской области, которая позволит 

повысить эффективность управления в самих сельскохозяйственных организациях 

за счет взаимодействия в округах с представителями Отдела управления сельским 

хозяйством;  

 с учетом специфики деятельности сельскохозяйственных организаций 

представлены концептуальные направления повышения эффективности 

управления данными организациями; 
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 создана организационная модель цифровой трансформации 

управленческих процессов в сельскохозяйственных организациях, учитывающая 

единые требования, принципы и стандарты информационных систем. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 для экспериментальных работ использовались данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориального органа по Свердловской 

области, материалы Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, 

данные годовых отчетов сельскохозяйственных организаций, нормативно-

правовые документы, информационно-справочные материалы, собственные 

наблюдения автора; 

 теоретический концепт работы основывается на научных концепциях и 

фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных вопросам повышения эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями, и согласуется с опубликованными 

данными теоретических и прикладных исследований по теме диссертации; 

 идея базируется на критическом осмыслении и анализе действующей 

практики управления сельскохозяйственными организациями, обобщении 

российского и зарубежного опыта деятельности сельскохозяйственных 

организаций;  

 изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли полное 

отражение в опубликованных соискателем научных работах, были доложены и 

обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе международного, где 

получили положительную оценку. Содержание опубликованных научных работ 

соответствует теме диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
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 непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения 

исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели, 

постановку и решение задач диссертационного исследования, получение исходных 

аналитических данных, их обработке, систематизации и анализе теоретической и 

практической информации, интерпретации полученных результатов и обосновании 

научной новизны исследования, обобщении и развитии научно-методических 

положений, разработке практических предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности управления сельскохозяйственными организациями в 

современных условиях; апробации результатов и основных положений 

диссертационной работы на научно-практических конференциях, внедрении 

разработанных рекомендаций в сферу практического применения, подготовке 

научных публикаций по теме исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: не отражены процессы автоматизации бизнес-процессов в 

сельскохозяйственных организациях; необходимо было уделить больше внимания 

эффективности использования бюджетных средств сельскохозяйственными 

организациями; при разработке методики следовало придерживаться определенной 

методологии. 

Соискатель Дьячкова С.П. дала пояснения на замечания, ответила на 

заданные ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию. 

На заседании 14 октября 2022 г. диссертационный совет принял решение: за 

новые научно обоснованные теоретические положения и практические 

рекомендации по повышению эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями, имеющие важное народнохозяйственное значение для экономики 

страны, соответствие диссертации требованиям п. 9–14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от       

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, присудить 

Дьячковой С.П. ученую степень кандидата экономических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 15, против присуждения 

ученой степени – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

14 октября 2022 г. 


