
I 
отзыв 

научного руководителя кандидата экономических наук, доцента 
Санниковой Марины Олеговны на диссертационную работу Пе-
туховой Виктории Васильевны «Формирование механизма 
управления затратами в овощеводстве защищенного грунта (на 
примере Саратовской области)», подготовленную по специально-
сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(АПК и сельское хозяйство) на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук 

Овощеводство защищенного грунта, являясь отраслью призванной 
обеспечивать здоровое питание населения круглый год, в настоящее время в 
России испытывает на себе влияние ряда негативных факторов, препятст-
вующих ее устойчивому функционированию и развитию. Среди них жесткая, 
в основном ценовая, конкуренция со стороны зарубежных поставщиков ово-
щей, а также опережающие темпы роста стоимости потребляемых ресурсов, 
снижающие эффективность производства и сказывающиеся на воспроизвод-
ственном процессе. Внедрение высокопродуктивных технологий неизбежно 
приводит к росту предложения продукции на рынке и изменению его харак-
теристик, в итоге оказывающих влияние на эффективность производства и 
использования вложенных ресурсов. В связи с высокой сезонностью цен на 
продукцию овощеводства защищенного грунта, отсутствием сформирован-
ного механизма государственного рынка агропромышленного комплекса на-
шей страны перед предприятиями защищенного грунта остро стоит проблема 
формирования гибкого и адаптивного механизма управления затратами. 

Исследование базируется на достаточном теоретическом и статистиче-
ском материале. Полученные автором результаты достоверны, выводы и за-
ключения обоснованы. Основные теоретические, методические и практиче-
ские разработки и научные идеи автора достаточно освещены. По материа-
лам диссертации опубликовано 16 работ, том числе 4 в рецензируемых науч-
ных изданиях, общим объемом 4,67 п.л., из которых 3,63 п.л. принадлежат 
лично соискателю. 

Автореферат содержит в кратком виде всю необходимую информацию, 
характеризующую полученные в процессе исследования результаты, основ-
ные положения и выводы диссертации. 

За период работы над диссертацией Петухова В.В. освоила методоло-
гию и методы научного эксперимента, научилась четко формулировать цель 
и задачи, научные исследования, пути их достижения, а полученные резуль-
таты подвергать анализу. 

Петухова В.В. активно участвовала в научно-исследовательской рабо-
те, том числе на межрегиональных научно-практических конференциях (Са-
ратов, 2010 - 2015), на международных научно-практических конференциях 
(Челябинск, 2012, Санкт-Петербург, 2013). Разработанные модели и методы 
внедрены и используются в ОАО «Волга», г. Балаково Саратовской области. 



Характеризуя личные качества соискателя, можно отметить, что Пету-
хова Виктория Васильевна отличается целеустремленностью, упорством в 
работе, пунктуальностью, активной жизненной позицией, стремлением к са-
мосовершенствованию. 

Считаю, что за период обучения в аспирантуре и подготовки диссерта-
ции Петухова Виктория Васильевна сформировалась как настоящий ученый, 
способный достаточно квалифицированно применять имеющиеся теоретиче-
ские знания и практические навыки, на высоком научном уровне произво-
дить комплексные исследования современных проблем аграрного сектора 
экономики, умеющий отстаивать и защищать выводы и результаты собствен-
ных исследований. 

Таким образом, диссертационная работа Петуховой В.В. на тему 
«Формирование механизма управления затратами в овощеводстве защищен-
ного грунта (на примере Саратовской области)» соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а соиска-
тель заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(АПК и сельское хозяйство). 

Научный руководитель, 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова», 
кандидат экономических наук 

Подпись Санниковой М.О. заверяю: 

Ученый секретарь Учено] 
ВПО «Саратовский ГАУ 
Н.И. Вавилова» А.П. Муравлев 


