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на автореферат Петуховой Виктории Васильевны на тему: «Формирование 
механизма управления затратами в овощеводстве защищенного грунта (на 
примере Саратовской области)», представленный на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Актуальность темы исследования определяется тем, что для большинства 
российских предприятий, наряду с проблемой обеспечения конкурентоспособности 
продукции по качественным параметрам, важнейшее значение имеет достижение 
преимуществ в ценовой конкуренции. Сложность проблемы состоит в том, что 
снижение затрат овощеводства защищенного грунта должно сочетаться с 
осуществлением системы мероприятий по совершенствованию (зачастую 
кардинальному) технологического процесса с целью повышения потребительских 
качеств выращиваемой продукции. При этом предприятие должно быть готово к 
жестким условиям конкуренции не только с отечественными, но и с зарубежными 
товаропроизводителями. Сложившаяся на большинстве наших предприятий практика 
управления затратами носит бессистемный характер и не отвечает современным 
требованиям. 

Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений, исключения 
нерентабельных проектов руководителям тепличных предприятий необходимо 
обладать своевременной, достоверной и объективной информацией о затратах 
организации на каждом этапе своей деятельности. В свете вышесказанного, 
диссертация Петуховой В.В. приобретает особую актуальность, так как предлагает 
современные разработки и рекомендации по развитию и совершенствованию методики 
формирования организационно-экономического механизма управления затратами 
предприятий овощеводства защищенного грунта. 

Отмеченные положения подтверждают научную новизну и практическую 
значимость проведенного исследования. 

Теоретическая часть научной работы построена на известных апробированных 
данных, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации. Оценка 
механизмов управления затратами современных овощеводческих организаций 
базируется на анализе официальных фактических данных российских министерств и 
ведомств, официальной статистики, отечественных и зарубежных информационно-
аналитических изданиях. 

В диссертации использованы работы отечественных и зарубежных 
исследователей в области управления затратами, инновационной политики, 
национальной и мировой экономики. 

Диссертантом была проделана большая работа по обобщению и структуризации 
информации о положении предприятий защищенного грунта в российской экономике, 
а также состоянии рынка овощной продукции. Полученные авторские результаты 
вносят научный вклад в исследования, полученные ранее по данной проблематике, и 
являются их органичным продолжением. 

В качестве достоинства научной работы хочется отметить обоснованность, 
логичность и достоверность результатов диссертационного исследования, что 
подтверждается их применением в практической деятельности тепличного комбината 
- ОАО «Волга» Саратовской области, апробацией на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях. 



Вместе с тем, отмечая актуальность диссертационного исследования, новизну и 
ее научную и практическую значимость, следует отметить, что в работе неполно 
структурированы существующие в России сдерживающие факторы развития малых и 
средних предприятий растениеводства. При оценке негативных факторов следовало бы 
провести количественный анализ, позволяющий научно оценить их влияние на 
функционирование организаций защищенного грунта. 

Указанные замечания не влияют на положительную оценку научного 
исследования Петуховой Виктории Васильевны. Работа носит научный и в то же время 
прикладной характер. Она обладает значительным потенциалом для дальнейшего 
научного исследования. 

Поэтому считаю, что согласно автореферату диссертационная работа 
Петуховой В.В. выполнена на высоком научном уровне и соответствует требованиям 
ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством (АПК и сельское хозяйство), а ее автор Петухова Виктория Васильевна 
заслуживает присуждения ученой степени по указанной специальности. 

Кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела 
«Экономических и организационных проблем развития отраслей сельского хозяйства» 
ФГБНУ «Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 
организации сельского хозяйства» 
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