
отзыв 
научного руководителя 

на диссертационную работу Чумакова Сергея Сергеевича на тему «Иннова
ционные технологии в оперативном управлении производством в сельскохо
зяйственных предприятиях», 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) 

Актуальность темы диссертационной работы Чумакова С.С. не вызы
вает сомнений. Она подтверждается тем, что исследуемые в ней вопросы 
направлены на решение проблем, связанных с рационализацией оперативно
го управления производством в сельскохозяйственных предприятиях на ос
нове использования инновационных технологий, обоснованием эффективно
сти привлечения инвестиций на модернизацию информационного и матери
ально-технического обеспечения системы управления предприятием. 

Исходя из актуальности проблемы, соискатель сформулировал цель и 
задачи исследования, четко определил круг разрабатываемых вопросов, вы
явил те направления исследований, недостаточная разработанность которых 
и позволила автору внести личный вклад в развитие теоретико-методических 
положений и разработку практических рекомендаций по использованию ин
новационных технологий в оперативном управлении производством в сель
скохозяйственных предприятиях 

Считаю, что с поставленными задачами диссертант справился успеш
но. 

На основе проведенных исследований в работе выявлена специфика 
оперативного управления производством в сельскохозяйственных предприя
тиях; выявлены факторы, влияющие на уровень развития оперативного 
управления в сельскохозяйственных предприятиях; дана оценка состояния и 
определены тенденции развития оперативного управления производством в 
сельскохозяйственных предприятиях; предложен концептуальный подход к 
использованию инновационных технологий в оперативном управлении аг
рарным производством; на основе автоматизации процессов информацион
ного обеспечения разработаны направления повышения эффективности опе
ративного управления производством в сельскохозяйственных предприятиях. 

Практическая ценность и востребованность производством результа
тов исследования диссертанта подтверждаются соответствующими справка
ми об использовании его разработок. 



Диссертационная работа Чумакова С.С. является законченной научно-
исследовательской работой, характеризуется достоверностью, научной обос
нованностью, достаточной степенью новизны и практической значимости, 
поэтому представляет интерес для руководителей и специалистов сельскохо
зяйственного производства. 

Исследования автора выполнены в рамках научно-исследовательской 
темы факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
в соответствии с научным направлением кафедры управления и маркетинга в 
АПК: «Разработать рекомендации по совершенствованию системы управле
ния региональным АПК». 

В процессе выполнения диссертационной работы Чумаков С.С. заре
комендовал себя как дисциплинированный, инициативный специалист, ква
лифицированно владеющий методами научных исследований, отличался 
трудолюбием, способностью творчески применять полученные знания в 
научных исследованиях, доводить результаты исследований до практическо
го внедрения. 

Считаю, что диссертационная работа Чумакова С.С. соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК Минобразования РФ (п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней), а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эконо
мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяй
ство). 
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