
УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной работе и страте
гическому развитию федерального го
сударственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образо
вания «Ижевская государственная сель
скохозяйственная академия», доктор 
сельскохозяйетв^йтгкх наук, профессор

С.И. Коконов

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертацию Дьячковой Светланы Петровны на тему: 

«Повышение эффективности управления сельскохозяйственными организа
циями (на материалах Свердловской области)», представленную на соиска

ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами - АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы диссертационною исследования.

Существующие системы управления сельскохозяйственными органи

зациями несовершенны и не способствуют их развитию, не успевая адапти

роваться к новым условиям хозяйствования, в связи, с чем, и обусловлена не

обходимость решения проблемы эффективного управления сельскохозяйст

венными организациями. Основная задача, которая должна определять на

правления и стратегию развития сельскохозяйственных организаций состоит 

в совершенствовании системы управления как внутри самих организаций, 

так и со стороны государства. Повышение эффективности управления сель

скохозяйственными организациями будет способствовать развитию сельско

го хозяйства, как на федеральном уровне, так и в регионах.
Таким образом, необходимость повышения эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями делает теоретические и практические 

исследования в данной сфере актуальными и перспективными, и подтвер

ждает актуальность темы диссертационного исследования.



Исходя из актуальности темы исследования, была сформулирована 

цель, заключающаяся в разработке теоретических, методических положений 

и практических рекомендаций по повышению эффективности управления 
сельскохозяйственными организациями.

Объектом диссертационного исследования являются сельскохозяйст

венные организации Свердловской области. Предметом исследования явля

ется совокупность организационно-экономических и управленческих отно

шений, возникающих в процессе эффективного управления сельскохозяйст
венными организациями.

Оценка содержания и завершенности работы.
Содержание диссертационной работы в логической последовательно

сти раскрывает процесс решения поставленных взаимосвязанных задач. Ра

бота состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, вклю

чающего 193 наименования. Диссертация изложена на 179 страницах, содер

жит 32 таблицы и 20 рисунков, 7 приложений. Во введении обоснована акту

альность темы диссертационной работы, определены цель и задачи, предмет 

и объект исследования, сформулированы элементы научной новизны, обос

нована теоретическая и практическая значимость полученных результатов, 

представлены сведения об их апробации.

В первой главе «Теоретические основы эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями» рассматривается сущность и осо

бенности управления сельскохозяйственными организациями, научные под

ходы к категории эффективности управления сельскохозяйственными орга

низациями, основные критерии и показатели оценки эффективности управ

ления и факторы, оказывающие влияние на эффективность управления сель
скохозяйственными организациями, включенные в методику комплексной 

оценки эффективности управления сельскохозяйственными организациями.

Во второй главе «Современное состояние и оценка деятельности сель

скохозяйственных организаций и эффективности управления ими» представ

лена оценка состояния сельского хозяйства России и Свердловской облас-



тиидана оценки эффективности управления сельскохозяйственными органи

зациями на основе авторской методики.

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями Свердловской области» 

определены основные направления совершенствования управленческой 

деятельности в современных условиях, предложена модель цифровой 

трансформации управленческих процессов и совершенствование механизма 

распределения государственной поддержки сельскохозяйственным 

организациям.

В заключении сформулированы и обобщены основные выводы по ре

зультатам исследования, сформулированы рекомендации в соответствии с 

поставленной целью и задачами диссертационного исследования.

Автореферат диссертационного исследования Дьячковой С.П. полно

стью соответствует содержанию диссертации и дает представление об основ

ных положениях, выносимых на защиту.

Новизна и достоверность научных положений и рекомендаций дис
сертационного исследования.

В диссертационной работе в процессе решения поставленных задач 

Дьячкова С.П. обосновала положения, которые являются предметом защиты 

и содержат элементы научной новизны:

- уточнена система показателей эффективности управления сельскохо

зяйственными организациями, путем включения в неё критериев и соответст

вующих показателей в зависимости от вида эффективности и критериев ее 

оценки. По каждому критерию определены по 5 основных показателей на ос

новании экспертных оценок, позволяющих осуществить многоуровневую 

оценку эффективности управления сельскохозяйственными организациями;

- систематизированы факторы, влияющие на эффективность управле

ния сельскохозяйственными организациями и обозначены новые с точки зре

ния управления сельскохозяйственными организациями факторы: цифровая 

трансформация управленческих процессов, цифровая трансформация техно

логических процессов, территориально-отраслевое устройство органов ис-



полнительной власти, социальная государственная поддержка, занятых в

сельском хозяйстве;

- разработана методика комплексной оценки эффективности управле

ния сельскохозяйственными организациями, позволяющая дать оценку орга

низационно-производственной эффективности управления, социально- 

экономической эффективности управления и инвестиционной эффективности 

управления. Методика комплексной оценки позволяет осуществить диффе

ренциацию сельскохозяйственных организаций в зависимости от уровня эф
фективности управления с целью дальнейшего использования в принятии 

управленческих решений;

- предложена модель цифровой трансформации управленческих про

цессов сельскохозяйственных организаций, основанная на единых требова

ниях к информационным системам с учётом результатов мониторинга индек

са цифровизации, способствующая внедрению цифровых технологий в 

управленческие процессы сельскохозяйственных организаций, что окажет 

положительное влияние на эффективность управления сельскохозяйствен

ными организациями за счет автоматизации управленческих процессов;

- представлен усовершенствованный механизм распределения государ

ственной поддержки сельскохозяйственным организациям с использованием 

поправочных коэффициентов в зависимости от уровня эффективности управ

ления, позволяющий дифференцированно распределять государственные 

субсидии сельскохозяйственным организациям.
Представленные авторские положения научной новизны являются ло

гичными и убедительными, вносят существенный вклад в развитие теорети

ко-методологических положений в повышении эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями.

Степень обоснованности научных положений, рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность.

Следует отметить актуальность, четкость, корректность, логическую

взаимосвязь решенных соискателем задач диссертационной работы, которые 

позволяют обосновать научные положения и рекомендации в соответствии с



определенной в работе целью исследования. Теоретические и методические 

положения базируются на достижениях ученых экономистов-аграрников, из

ложенных в российской и зарубежной научной литературе по вопросам эф

фективности управления сельскохозяйственными организациями и материа

лов научно-практических конференций.

Достоверность диссертационного исследования определяется систем

ным и комплексным анализом и использованием научных методов: моногра

фического, абстрактно-логического, статистического, наблюдения, сравне

ния, аналогий и синтеза, структурно-функционального анализа и экспертных 

оценок.

Информационной достоверности полученных результатов работы 

послужили материалы Росстата, статистическая и финансовая отчетность 

сельскохозяйственных организаций Свердловской области, нормативно

правовые акты Российской Федерации, органов государственной власти 

Свердловской области, научные публикации и статьи, результаты 

собственных расчетов автора и проведенных исследований.

Научная и практическая значимость диссертации и рекомендации 
об использовании результатов исследования.

Значимость проведенного исследования состоит в развитии теоретиче

ских и методических положений управления сельскохозяйственными органи

зациями. Основные выводы и предложения исследования развивают систему 

практических методов, обеспечивающих комплексную оценку эффективно

сти управления сельскохозяйственными организациями.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

конкретных рекомендациях по повышению эффективности управления сель

скохозяйственными организациями, которые могут быть использованы орга

нами управления сельским хозяйством различных уровней, сельскохозяйст

венными организациями региона, а также применяться в научной и учебно

методической работе при преподавании дисциплин экономического профиля.

Положительно оценивая работу в целом, следует отметить некоторые 

замечания диссертационного исследования:



1. Так как тема диссертационного исследования связана с повышением 

эффективности управления, соискателю следовало бы акцентировать внима

ние и на понятии «система управления», которую целесообразно раскрыть, 

учитывая в том числе организационно-правовые формы и размеры сельско

хозяйственных организаций.

2. Требуется уточнить, почему в систему представленных автором по

казателей оценки эффективности управления не включены такие показатели 

как доля административно-управленческого персонала (АУП) в численности 
работников, распределение доходов между собственниками сельскохозяйст

венных организаций, удельный вес в расходах на инновацию.

3. В предложенной авторской методике комплексной оценки эффек

тивности управления соискатель предлагает оценку трех уровней эффектив

ности управления. Считаем, что целесообразно было в методику включить 

оценку эффективности государственного управления.

4. Изложенный в работе материал, связанный с предложенным соиска

телем механизмом распределения государственной поддержки сельскохозяй

ственным организациям с использованием поправочных коэффициентов в за

висимости от уровня эффективности управления, приобрел бы большее зна

чение, если бы автор уточнил как сформированы предложенные коэффици

енты.

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не из

меняют положительной оценки выполненной диссертационной работы.

Заключение.
Диссертация Дьячковой С.П. «Повышение эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями (на материалах Свердловской облас

ти)» выполнена на актуальную тему, имеет научную и практическую цен

ность и представляет собой самостоятельную завершенную научно

квалификационную работу, выполненную на достойном теоретико

методическом уровне, содержащую научную новизну. Предложенные прак

тические рекомендации по повышению эффективности управления сельско-



хозяйственными организациями имеют практическое значение и основаны на 

апробации результатов исследования.

Область исследования соответствует требованиям паспорта специаль

ностей ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» Пас

порта специальностей ВАК РФ, область исследования «Экономика, органи

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сель

ское хозяйство»: и. 1.2.38 Эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК.

Методы исследования, использованные соискателем, являются совре
менными. Основные публикации и автореферат соответствуют содержанию 

диссертационной работы.

По нашему мнению, диссертация соответствует требованиям, установ

ленным в пунктах 9,10,11,14 Положения о порядке присуждения ученых сте

пеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 34.09.2013 г. № 

842 (в редакции от 1 1.09.2021г.) 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 хозяй

ством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство.
Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

экономики АПК Федерального государственного бюджетного образователь

ного учреждения высшего образования «Ижевская государственная сельско

хозяйственная академия» (протокол №1 от 29.08.2022г.).
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