
отзыв 
официального оппонента, кандидата экономических наук, доцента 

Чазовой Ирины Юрьевны 
на диссертационную работу Петуховой Виктории Васильевны 
на тему: «Формирование механизма управления затратами в 

овощеводстве защищенного грунта (на примере Саратовской области)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Актуальность темы исследования. Решение проблемы обеспечения 
населения овощами на протяжении всего года невозможно осуществить без 
овощеводства закрытого грунта, которое является составным звеном 
агропромышленного комплекса. Достижение высоких производственно-
экономических показателей возможно только на основе применения научно 
обоснованных технологий ресурсосбережения. 

Современные сельскохозяйственные предприятия, видом 
экономической деятельности которых является овощеводство защищенного 
грунта, функционируют в условиях международного рынка, которому 
присущи высокая степень конкуренции, неопределенности, динамичности и 
направленность на жесткие стандарты качества. Для того чтобы завоевать и 
удержать лидирующие позиции в подобных условиях, организациям АПК 
Саратовской области необходимо постоянно адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям современной экономики инновационного типа. В 
связи с высокой сезонностью цен на продукцию овощеводства защищенного 
грунта, отсутствием сформированного механизма государственного рынка 
АПК перед предприятиями данной подотрасли встает проблема 
формирования гибкого и адаптивного механизма управления затратами. 

Перечисленные обстоятельства подчеркивают актуальность, как с 
теоретической, так и с практической точки зрения, обуславливая 
достаточную сложность диссертационной работы. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается: 

- корректным использованием методологии и методов постановки 
проблем и обоснования их решения; 

- корректным применением современного экономико-
математического аппарата при проведении исследований и разработке 
методических рекомендаций по формированию эффективного механизма 
затратами в тепличном овощеводстве; 

- апробацией основных положений диссертационного исследования 
на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических 
конференциях; 

- практическим использованием рекомендаций автора в деятельности 
организаций защищенного грунта Саратовской области. 

Автором изучен значительный массив статистических данных 



бухгалтерской и финансовой отчетности организаций защищенного грунта 
Саратовской области (с. 83 - 96), произведена оценка эффективности 
производства овощей в данном подкомплексе АПК (с. 71 - 79), выявлены 
основные факторы, влияющие на эффективность формирования и 
функционирования механизма управления затратами тепличных 
предприятий (с. 80 - 82, 101 - 105). В диссертационном исследовании 
применен комплекс базовых методов исследования, включающий 
абстрактно-логический, монографический (с. 13 - 20), экономико-
статистический (с. 54 - 67), экономический (с. 71 - 72), факторный анализ (с. 
89 - 94), экономико-математическое моделирование (с. 121-141). 

Достоверность результатов научного исследования и полученных 
выводов подтверждается их апробацией в 16 научных публикациях автора, в 
которых отражена новизна диссертационного исследования. Положения 
диссертации обсуждались и получили одобрение на международных и 
региональных научно-практических конференциях. Отдельные предложения 
автора были введены в деятельность тепличного комбината ОАО «Волга», 
Саратовской области, что подтверждено справкой о внедрении (с. 202). 

На основании вышесказанного можно отметить, что диссертация 
представляет собой законченной научное исследование, в ходе которого 
автор аргументированно обосновывает свои позиции и выводы, их 
практическое и прикладного значение. 

Оценка новизны диссертационного исследования. В ходе 
проведенных исследований диссертанту удалось выйти на ряд интересных в 
научном отношении, и перспективных в практическом плане обобщений, 
которые определены как содержащие элементы научной новизны: 

- расширение цели функционирования механизма управления 
затратами в сложившихся условиях внешней и внутренней среды (с. 32 - 34); 

- формирование комплекса специфичных принципов овощеводства 
защищенного грунта: согласованности с продовольственной политикой 
правительства региона, учета региональных особенностей размещения, 
ранжировании затрат в соответствии с технологическим процессом, привязки 
к центрам ответственности (с. 51 - 53); 

- определении ключевых факторов, влияющих на состояние 
механизма управления затратами в овощеводстве защищенного грунта 
региона (варьируемость затрат обусловлена условиями размещения 
предприятий, сезонностью производства и реализации овощей, социальной 
значимостью продукции, высоким уровнем материалоемкости подотрасли) 
(с. 8 2 - 105); 

- разработке и апробации экономико-математической модели 
управления оптимальной величиной и структурой затрат овощеводства 
защищенного грунта, а также системы интерпретации и оценки ее 
результатов (с. 119-141) . 

В работе содержатся и другие положения, отличающиеся четкой 
теоретической позицией с элементами новизны. Выдвинутые автором 
предложения представляют научный интерес как для теории, так и для 



практики управления затратами тепличных предприятий, что дает основания 
для высокой оценки диссертации в целом. 

Таким образом, рассматриваемая диссертация представляет собой 
законченное, самостоятельное исследование, логичное как по структуре, так 
и по содержанию. 

Теоретической значимостью обладают следующие результаты 
исследования: синтез процессного и элементного подходов при уточнении 
основной цели функционирования механизма управления затратами (с. 31 — 
33); выделение комплекса принципов, позволяющее осуществить 
эффективное формирование механизма управления затратами в условиях 
овощеводства защищенного грунта на уровне исследуемого региона, так и на 
уровне тепличных предприятий страны (с. 45 - 53). 

Практическая значимость исследования обоснована тем, что 
соискателем обоснована экономико-математическая модель, позволяющая 
определить оптимальную производственную программу (сочетание 
структуры производства и технологии), обеспечивающую получение 
максимума прибыли от реализации, которая представляет собой нелинейную 
функцию от прямых затрат на производство продукции и является одним из 
основных аналитических инструментов механизма управления затратами (с. 
120- 124). 

Оценка содержания работы. В соответствии с целью и задачами 
должным образом построена структура исследования. Диссертация изложена 
на 208 страницах компьютерного текста, содержит 31 таблицу, 34 рисунка, 7 
приложений, список использованной литературы, включающий 205 
наименований. 

В первой главе при изучении теоретических основ формирования 
механизма управления затратами диссертант сконцентрировал внимание на 
исследование сущности и специфики понятия в условиях овощеводства 
защищенного грунта нашей страны (с. 24 - 28). Заслуживает внимание 
комплекс методологических принципов управления затратами, характерных 
для тепличных комбинатов (с. 45 - 53), сформированный с учетом 
производственных особенностей данной подотрасли АПК. 

Основной задачей аналитической главы диссертации являлось 
рассмотрение ключевых тенденций в функционировании механизмов 
управления затратами овощеводческих предприятий Саратовской области (с. 
67 - 78), определении уровня их эффективности и рентабельности (с. 79 -
105). В результате анализа автором выделены ключевые факторы, влияющие 
на результативность производства затрат тепличных комбинатов, 
произведено их ранжирование и оценка (с. 103 - 105). 

В третьей главе диссертации «Совершенствование механизма 
управления затратами овощеводства защищенного грунта» предложены 
рекомендацию, позволяющие сформировать эффективные механизмы 
управления затратами новых тепличных предприятий и оптимизировать 
существующие (с. 106 - 119). Схема определения финансового результата, 
реализованная в модели, позволяет исключить влияние метода учета затрат 



на себестоимость продукции: вначале рассчитывается маржинальная 
прибыль по каждой культуре, а затем совокупный финансовый результат с 
учетом управленческих и коммерческих расходов в целом от реализации всех 
видов продукции. Оперирование в процессе анализа и управления 
категориями затрат, имеющими разную природу возникновения и разную 
обусловленность, приводит к более обоснованным решениям (с. 122 - 124). 

Следует отметить, что при изложении материала в диссертации нашли 
подтверждение научные гипотезы, выдвинутые при исследовании 
теоретических аспектов обозначенной проблемы. 

Оценивая диссертационную работу в целом положительно, следует 
отметить некоторые недостатки, требующие дополнительных разъяснений 
и уточнений: 

1. При рассмотрении теоретических аспектов управления затратами 
организаций (с. 14 - 20) следовало больше внимания уделить вопросам 
планирования управленческих и коммерческих расходов. 

2. Интерес вызывают выявленные автором специфические факторы 
управления затратами тепличных организаций (с. 21 - 27), однако не понятен 
характер их влияния: повышающий или понижающий? 

3. В автореферате не нашел своего отражения алгоритм формирования 
механизма управления затратами предприятий овощеводства защищенного 
грунта, который приведен в диссертации (с. 35 - 37). 

4. Следует положительно отметить подробные практические 
рекомендации по использованию авторской методики формирования 
механизма управления затратами, однако в модели не полной мере 
использован потенциал привлечения кредитных ресурсов (с. 142 - 157). 

5. В работе очень кратко упомянуты направление внедрения 
механизма управления затратами на уровне региона. Целесообразно было бы 
расширить предлагаемый автором комплекс мер по совершенствованию 
механизма управления, включив в него мероприятия по повышению 
технологичности тепличного овощеводства (с. 1 5 8 - 160). 

Тем не менее, указанные недостатки не носят существенного характера 
и не нарушают общего положительного впечатления от диссертации как 
целостной научной работы, отличающейся новизной, теоретической и 
практической значимостью. 

Общее заключение. Диссертационная работа Петуховой Виктории 
Васильевны на тему: «Формирование механизма управления затратами в 
овощеводстве защищенного грунта (на примере Саратовской области)» 
выполнена на достаточно актуальную тему, представляет собой 
самостоятельное завершенное исследование, в котором разработаны 
теоретико-методические и практические рекомендации формированию 
механизма управления затратами тепличного подкомплекса АПК. 
Диссертацию отличает хорошая научная база. Список теоретических 
источников диссертации включены работы, которые нашли отражение в 
тексте, и обеспечивают логику исследования. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта указанной 



специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (АПК и сельское хозяйство) Паспорта специальностей ВАК -
Экономические науки: пункт 1.2.38 - Эффективность функционирования 
отраслей и предприятий АПК. 

Автореферат и опубликованные в научных изданиях работы 
соответствуют содержанию диссертации и отражают ее основные выводы и 
результаты. 

Считаю, что по научному уровню, актуальности проблематики, 
теоретической стройности и завершенности, по основательности апробации и 
реализации результатов исследования работа соответствует п. 9 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014), а ее 
автор, Петухова Виктория Васильевна, заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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