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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.061.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. И. 

ВАВИЛОВА» МИНСЕЛЬХОЗА РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 23.10.2015 г. № 301 

О присуждении Петуховой Виктории Васильевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему «Формирование механизма управления затратами в 

овощеводстве защищенного грунта (на примере Саратовской области)», 

представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (АПК 

и сельское хозяйство), принята к защите 29 июня 2015 г., протокол №290, 

диссертационным советом Д 220.061.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. 

Вавилова» Минсельхоза РФ, 410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 (приказ 

№760/нк от 03.12.2012 года). 

Соискатель Петухова Виктория Васильевна, 1983 года рождения, в 2005 

году окончила Саратовский государственный технический университет по 

специальности «Экономика и управление на предприятиях в машиностроении». 

В 2014 году окончила заочную аспирантуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. 

Вавилова» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (АПК и сельское хозяйство)». 
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Диссертация выполнена на кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н. И. Вавилова» Минсельхоза РФ. 

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент 

Санникова Марина Олеговна, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Официальные оппоненты: Минаков Иван Алексеевич, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО 

«Мичуринский государственный аграрный университет»; Чазова Ирина 

Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева», в своем 

положительном заключении, подписанном заведующей кафедрой экономики и 

кооперации, доктором экон. наук, доцентом Чутчевой Юлией Васильевной, 

указала что работа соответствует требованиям пункта 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор, Петухова Виктория Васильевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (АПК 

и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 18 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 6 

работ. Общий объем 5,19 пл., 4,58 п.л. принадлежат лично соискателю. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Петухова, В. В. Концептуальная модель организационно-

экономического механизма управления затратами в овощеводстве 

защищенного грунта / В. В. Петухова // Научное мнение. - 2013. - № 11. -

С. 418-421.-0,21 п. л. 



2. Петухова, В. В. Прогнозирование условий реализации продукции 

защищенного грунта / В. В. Петухова, М. О. Санникова // Аграрный научный 

журнал. - 2015. - № 6. - С. 87-91. - 0,39 п. л., из них авт. - 0,19 п. л. 

3. Петухова, В. В. Нелинейная оптимизация производственной 

структуры предприятия овощеводства защищенного грунта / А. Черняев, 

М. Санникова, В. Петухова // АПК: экономика, управление. - 2015. - № 7. -

С. 41-50. - 0,57 п. л., из них авт. - 0,19 п. л. 

На автореферат диссертации получено 4 положительных отзыва. Отзывы 

поступили от д-ра экон. наук, профессора кафедры экономики агробизнеса и 

внешнеэкономических связей ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет» Н. Д. Заводчикова, канд. экон. наук, заведующей 

кафедрой менеджмента ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова» Бурхиевой Т. Ц.; канд. 

экон. наук, доцента кафедры экономики и управления техническим сервисом 

ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА» Васильковой Т. М.; канд. экон. наук, 

доцента, старшего научного сотрудника отдела «Экономических и 

организационных проблем развития отраслей сельского хозяйства» ФГБНУ 

«Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 

организации сельского хозяйства» Жутяевой С. А. 

Основные замечания: автором не указано, какие инструменты 

управления затратами используются в существующей системе менеджмента 

затрат предприятий защищенного грунта, а также особенности их применения, 

недостатки и достоинства; не достаточно структурированы существующие в 

России сдерживающие факторы развития малых и средних предприятий 

растениеводства; не исследованы возможные риски снижения ресурсного 

потенциала тепличного овощеводства, связанные с негативными 

внешнеэкономическими факторами, и перспективные направления их 

минимизации. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что д-р экон. наук, профессор Минаков И. А. и канд. экон. наук, доцент 



Чазова И. Ю. защитили диссертации по специальности 08.00.05, имеют труды 

по данным исследованиям, опубликованные в рецензируемых научных 

журналах. Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева» - является 

компетентной организацией в области диссертационных исследований, имеет 

публикации по данной тематике. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая научная идея, заключающаяся в уточнении 

содержания механизма управления затратами овощеводства защищенного 

грунта за счет инновационного подхода к управлению процедурами 

организации и оптимизации затрат тепличных предприятий, обеспечивающих 

максимальную эффективность объекта управления в условиях высокой 

капиталоемкости отрасли и сложности импортозамещения выращиваемой 

продукции; 

- предложена экономико-математическая модель управления 

оптимальной величиной и структурой затрат овощеводства защищенного 

грунта, позволяющая формировать альтернативные варианты 

производственной программы и принимать управленческие решения, 

адаптированные к конъюнктуре рынков сбыта и колебаниям стоимости 

ресурсов; 

- доказано наличие закономерностей в формировании механизма 

управления затратами в овощеводстве защищенного грунта региона 

базирующихся на специфических особенностях исследуемой подотрасли АПК, 

которые обусловлены в свою очередь размещением производства по 

отношению к тепло- и водоподающим сетям, к транспортной сети, рынкам 

труда, регулированием периода реализации овощей с учетом сезонных пиков 

цен на продукцию; 

- введена уточненная трактовка комплекса мер по формированию и 

обеспечению эффективности механизма управления затратами, заключающаяся 
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в определении и интеграции целевых показателей управления элементами 

затрат овощеводства защищенного грунта в систему управления и внутреннего 

контроля предприятия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения, углубляющие представления о научных 

свойствах механизма управления затратами, сочетающиеся с новизной 

исследования и заключающиеся в адаптации теории преобразования ресурсов 

применительно к специфичным особенностям овощеводства защищенного 

грунта; 

- изложено представление об управлении затратами как о базовом 

элементе эффективного функционирования сельскохозяйственных 

организаций, что позволило в свою очередь обосновать перспективные 

направления повышения эффективности механизма управления затратами 

тепличного подкомплекса АПК; 

- раскрыта теория преобразования ресурсов применительно к 

особенностям механизма управления затратами, в числе которых - масштаб 

деятельности и объем инвестиций, горизонтальная и вертикальная интеграция, 

кривая опыта хозяйствующего субъекта, технологии, используемые на каждой 

стадии цепочки затрат, сложность, обусловленная технологическими 

особенностями выращивания овощей защищенного грунта; 

- проведена модернизация состава принципов управления затратами 

овощеводства защищенного грунта принципами согласованности с 

продовольственной политикой правительства региона, учета региональных 

особенностей размещения, ранжирования затрат в соответствии с 

технологическим процессом. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность ОАО «Волга» 

Саратовской области предложения по методике управления величиной и 

структурой затрат овощеводства защищенного грунта, обеспечивающая 
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вариативное поле оптимальных вариантов организации процесса производства 

и реализации овощей (справка о внедрении); 

- определены перспективы и ограничения практического использования 

механизма управления затратами в практике государственного регулирования 

тепличного подкомплекса региона; 

- создана система практических рекомендаций по определению 

взаимосвязи между величиной затрат на производство продукции овощеводства 

и урожайностью овощей защищенного грунта, которая была использована 

Министерством сельского хозяйства Саратовской области при разработке 

подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 

семенного картофелеводства» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (справка о внедрении); 

- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

управленческих решений в сфере оптимизации структуры и состава затрат 

организаций защищенного грунта Саратовской области. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

следующее: 

- теория механизма управления затратами в овощеводстве защищенного 

грунта базируется на методологии системного подхода, построена на 

проверяемых фактах и согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации; 

- идея о необходимости формирования оптимального состава и 

структуры затрат предприятий овощеводства защищенного грунта, 

обеспечивающих максимальную эффективность объекта управления 

базируется на обобщении передового опыта производства и реализации в 

сфере тепличного подкомплекса АПК в зарубежных странах и российских 

регионах, данных отечественных статистических исследований, периодической 

печати, материалах научных конференций, авторские расчеты; 

- использовано сравнение авторских данных с результатами, 
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полученными в диссертационных исследованиях, проведенных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

- установлено качественное совпадение результатов диссертационного 

исследования с выводами ведущих ученых о существующих проблемах и 

направления развития механизма управлениях затратами тепличного 

подкомплекса России, опубликованными в независимых источниках; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации о состояния механизма управления затратами в овощеводстве 

защищенного грунта Саратовской области. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

диссертанта в определении цели и задач исследования, в сборе и обработке 

исходных данных, разработке положений научной новизны, а также в личном 

участии автора в апробации результатов исследования и подготовке 

публикаций. 

На заседании 23 октября 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Петуховой Виктории Васильевне ученую степень 

кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 14 докторов наук (по специальности 

рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 0, 

недействительных бюллетеней - нет. 

Заместитель председателя 
Глебов Иван Петрович 

Емелин Юрий Борисович 


