
в диссертационный совет Д 800.026.02 
на базе ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора 
Черданцева Вадима Петровича на диссертацию Дьячковой Светланы 

Петровны на тему: «Повышение эффективности управления 
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области)», представленную 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)

1. Актуальность диссертационного исследования.
Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей 

экономики России. Определяющим фактором для развития и эффективного 

функционирования отрасли является успешная деятельность 

сельскохозяйственных организаций как ее основных субъектов. Важное 

значение в их развитии, в свою очередь, имеет управление, так как от него в 

значительной степени зависят результаты хозяйственной деятельности как 

самих организаций, так и сельского хозяйства в целом.

Повышение эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями важнейшая задача, определяющая стратегию их развития и 

увеличение объема и качества сельскохозяйственной продукции. Все это 

послужило основанием для решения проблем связанных с повышением 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями.

В этом отношении особую значимость придают исследования в целях 

углубленного изучения теоретико-методологических вопросов повышения 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями в 

условиях санкций и ограничений с целью обеспечение продовольственной и 

экономической безопасности страны.



Актуальность решения проблемы повышения эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями в современных условиях 

и недостаточная изученность определённых аспектов определили тему 

диссертационного исследования.

2. Структура и содержание диссертационной работы.

Содержание и структура диссертационной работы и логика его 

изложения соответствует поставленным соискателем целям и задачам 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, и 7 приложений.

Во введении автором обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, 

обозначена научная новизна, обоснована теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов исследования.

В первой главе «Теоретические основы эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями» Дьячковой С.П. рассмотрены 

сущность и особенности управления сельскохозяйственными организациями 

(с. 12-21), а также основные критерии и показатели оценки эффективности 

управления и факторы, оказывающие влияние на эффективность управления 

сельскохозяйственными организациями (с. 22-45). Соискателем представлена 

методика комплексной оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями (с 46-61), основанная на системе 

показателей по 3 видам эффективности управления, которая в дальнейшем 

была апробирована и на ее основе полученных результатов сформулированы 

рекомендации.
Во второй главе диссертации «Современное состояние и оценка 

деятельности сельскохозяйственных организаций и эффективности 

управления ими» автор проводит оценку состояния сельского хозяйства 

России и Свердловской области (с. 62-86), рассматривает особенности 

территориально-отраслевого управления как основного условия повышения



эффективности управления на примере сельскохозяйственных организаций 

Свердловской области (с. 87-97) и представляет результаты оценки 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями на 
основе авторской методики (с.98-109).

В третьей главе работы «Основные направления повышения 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями

Свердловской области» автором определены основные направления 

совершенствования управленческой деятельности в современных условиях 

(с. 110-119), Дьячкова С.П. предложила модель цифровой трансформации 

управленческих процессов, основанную на мониторинге индекса

цифровизации (с. 119-135) и представила совершенствование механизма

распределения государственной поддержки сельскохозяйственным

организациям с учетом уровня комплексного показателя эффективности 

управления (с. 136-145), которое будет способствовать дифференциации мер 

государственной поддержки.

В заключении автором сформулированы и обобщены основные выводы 

по результатам исследования, сформулированы рекомендации в соответствии 

с поставленной целью и задачами диссертационного исследования.

Список использованной литературы включает 193 наименования и 

полностью соответствует содержанию диссертационного исследования.

В целом структура работы Дьячковой С.П. полностью отражает 

поставленные автором цели и задачи, является законченным исследованием с 

высокой содержательностью и конкретными предложениями.

3. Научная новизна исследования.
В ходе диссертационного исследования получены содержащие 

научную новизну результаты, сущность которых заключается в следующем:

- предложена уточненная система показателей эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями, путем определения 

критериев для соответствующих видов эффективности управления:



организационно-производственной эффективности -  уровень интенсифика

ции и экстенсификации производства; социально-экономической 

эффективности -  уровень достижения показателей производительности труда 

и средней заработной платы; инвестиционной эффективности -  уровень 

достижения целевых показателей государственных программ и 

результативности инвестиций и включение соответствующих показателей в 

зависимости от вида эффективности и критериев ее оценки, что позволяет 

проводить многоуровневую оценку эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями (с.28-31);

- представлена систематизация факторов, влияющих на эффективность 

управления сельскохозяйственными организациями и обозначены новые с 

точки зрения управления сельскохозяйственными организациями факторы: 

цифровая трансформация управленческих процессов, цифровая 

трансформация технологических процессов, территориально-отраслевое 

устройство органов исполнительной власти, социальная государственная 

поддержка, занятых в сельском хозяйстве, позволяющие более конкретно и 

глубоко изучить причины изменений исследуемых направлений 

эффективности и оценить место и роль как отдельного фактора, так и их 

совокупности в эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями, учитывая современные условия хозяйствования (с.41-46);

разработана методика комплексной оценки эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями, достоинством которой 

является возможность определения эффективности управления отдельно по 

каждому виду эффективности, при этом получаемая информация достаточно 

проста в своей интерпретации, и может легко внедряться в практику 

управления сельскохозяйственными организациями для оценки применяемой 

системы управления и определять уровень эффективности управления 

(достаточны, средний, слабый или кризисный) на основе комплексного 

показателя эффективности управления (с. 49-61);



- предложена модель цифровой трансформации управленческих 

процессов сельскохозяйственных организаций, которая базируется на 

разработке системы цифровой трансформации, основанной на единых 

требованиях, принципах и стандартах информационных систем, включенных 

в методику разработки Программы цифровой трансформации с учетом 

мониторинга индекса цифровизации (BDI) (с. 129-136);

- определен механизм распределения государственной поддержки 

сельскохозяйственным организациям с использованием поправочных 

коэффициентов в зависимости от уровня эффективности управления, 

позволяющий дифференцированно распределять государственные субсидии 

сельскохозяйственным организациям (с. 141-143).

4. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций.

Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и 

рекомендации достаточно аргументированы, обоснованы, что 

подтверждается использованием 193 наименований трудов отечественных и 

зарубежных ученых экономистов-аграрников, посвященных проблемам 

повышения эффективности управления в АПК и сельском хозяйстве. 

Автором использован системный подход к изучению проблем 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями, 

методическим подходам к ее оценке, цифровой трансформации 

управленческих процессов и эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

обеспечивается современной теоретической и информационной базой 

исследования, соответствия проблемы, заявленной в диссертации 

концепциям современной экономической науки, использованием актуальной 

статистической и аналитической информации, позволяющей дать оценку



состоянию системы управления в сельскохозяйственных организациях 
региона.

5. Достоверность научных положении, выводов и рекомендаций.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационного исследования Дьячковой Светланы Петровны 

подтверждается апробацией результатов исследования на примере 

сельскохозяйственных организаций Свердловской области, обсуждением на 

различных международных и всероссийских научно-практических 
конференциях.

Информационная достоверность полученных результатов основана на 

материалах Росстата, отчетности сельскохозяйственных организаций 

Свердловской области, нормативно-правовых актах Российской Федерации, 

органов государственной власти Свердловской области, научные публикации 

и статьи, результатах собственных расчетов автора и проведенных 

исследованиях.

Основные результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 16 научных работах объемом 7,44 п.л. (в том числе 6,55 

авторских), в том числе 3 в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК и в 2 изданиях, входящих в международную 

реферативную базу данных и систем цитирования Scopus.

6. Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что предложенная 

система показателей, систематизация факторов, влияющих на эффективность 

управления и разработанная методика развивают систему практических 

методов, обеспечивающих комплексную оценку эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями.



Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

конкретных рекомендациях по повышению эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями, которые могут быть использованы 

органами управления сельским хозяйством Свердловской области, 

сельскохозяйственными организациями региона, что подтверждено актом 

внедрения предложений автора, а также используются в научной и учебно

методической работе при преподавании дисциплин экономического профиля.

7. Замечания по диссертации.

Вместе с достаточным уровнем проведенного исследования в 

диссертационной работе имеется ряд замечаний и пожеланий.

1. Автором определены три вида эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями, а факторы, влияющие на нее 

систематизированы по 5 группам. Целесообразнее и факторы разбить на 3 

группы.

2. Анализ современного состояния сельского хозяйства,

представленный автором в п.2.1 включает в себя информацию в целом по 

России и Свердловской области. Следовало бы провести сравнительный 

анализ по другим регионам или в разрезе федеральных округов.

3. Результаты апробации предлагаемой авторской методики были 

бы наиболее информативны и объективны, если рассмотреть оценку 

эффективности управления на примере сельскохозяйственных организаций 

различных территориальных управлений АПК региона.

Следует подчеркнуть, что отмеченные замечания не снижают общей 

значимости работы, которая представляет собой самостоятельное, 

законченное научное исследование по актуальной проблеме повышения 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями.

9. Заключение по диссертационной работе.



Диссертация представляет собой самостоятельное, законченное 

научно-квалификационное исследование на актуальную тему, содержит 

совокупность новых научных результатов, логически структурирована, 

содержание соответствует цели и задачам исследования. Положения, выводы 

и результаты диссертационного исследования в полной мере обоснованы и 

достоверны. Автореферат соответствует основному содержанию 

диссертации, в полной мере отражает ее научную новизну и практические 
рекомендации.

Оценивая диссертационную работу Дьячковой Светланы Петровны на 

тему: «Повышение эффективности управления сельскохозяйственными

организациями (на материалах Свердловской области)» положительно, 

следует сделать вывод о том, что диссертация отвечает критериям пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 в ред. от 11.09.2021г.), а ее автор 

Дьячкова Светлана Петровна 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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