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Важным резервом повышения эффективности сельскохозяйственных 
организаций является повышение их управляемости на основе рационального 
использования всех задействованных ресурсов и внедрения инновационных 
технологий в системе оперативного управления аграрным производством.

Оперативное управление в аграрной сфере осложняется рядом 
объективных факторов: неразвитой сетью специализированных пунктов
оперативного мониторинга окружающей среды, сложностью контроля за 
обширными территориями земельных угодий, постоянными изменениями 
условий вегетации и состава почв на различных полях в силу определенных 
природных и технологических процессов, неустойчивым финансовым 
состоянием, низким уровнем информационного обеспечения, недостаточной 
квалификацией кадров и др. Поэтому становится актуальным решение проблемы 
инновационного развития оперативного управления в сельскохозяйственных 
предприятиях для получения объективной оперативной информации, ее оценки 
и принятия грамотных управленческих решений, содействующих сокращению 
необоснованных затрат и повышению рентабельности аграрного производства

В диссертационной работе автором были решены следующие задачи:
-уточнено содержание понятия «оперативное управление производством» 

и выявлена его специфика в аграрной сфере;
-  обобщен опыт использования инновационных технологий в оперативном 

управлении аграрным производством в России и за рубежом;
-определено состояние и тенденции развития оперативного управления в 

сельскохозяйственных предприятиях исследуемого региона;
-  проведена оценка влияния оперативного управления на результаты 

деятельности сельскохозяйственного предприятия;
-  предложен концептуальный подход к использованию инновационных 

информационных технологий в оперативном управлении аграрным 
производством;

-  разработаны и обоснованы инновационные формы организации и 
технологии информационного обеспечения оперативного управления 
производством в сельскохозяйственных предприятиях.



Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том,что 
результаты исследований могут применятся руководителями и специалистами 
сельскохозяйственных предприятий, районных и областных органов управления 
сельского хозяйства при обосновании внедрения инновационных технологий в 
оперативном управлении аграрным производством, его совершенствовании при 
условии оптимизации затрат с целью эффективного развития 
сельхозпредприятий.

Однако в автореферате недостаточно представлены требования 
к кадровому обеспечению системы оперативного управлении производством 
в сельскохозяйственных предприятиях, поскольку в современной практике 
хозяйствования часто не хватает квалифицированных кадров, способных 
аккумулировать информацию и оперативно принимать управленческие решения, 
что влияет на их качес тво и, как следствие, отражается на конечном финансовом 
результате предприятия.

В целом, представленная работа является самостоятельным, завершенным 
исследованием, основные положения диссертационной работы нашли отражение 
в научных публикациях автора, что позволяет сделать вывод о соответствии 
диссертационной работы требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Чумаков 
Сергей Сергеевич 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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