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ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело №_____________ 

дата защиты 26. 06. 2014 г. протокол № 280 

О присуждении Петровской Евгении Николаевне, гражданке РФ ученой 

степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Повышение экономической эффективности производства и 

реализации молока на основе совершенствования ценообразования (на примере 

Саратовской области)» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) принята к защите 25 апреля 

2014 г., протокол № 276 диссертационным советом Д 220.061.02 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» Министерства сельского хозяйства 

РФ 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 (приказ № 760/нк от 3.12.2012 г.). 

Соискатель Петровская Евгения Николаевна, 1987 года рождения, в 2009 

году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», в 2012 году 

окончила очную аспирантуру ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова», работает ассистентом кафедры 

«Экономика АПК» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре «Организация и управление 

инженерными работами, строительство и гидравлика» в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
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профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» Министерства сельского хозяйства РФ.  

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор, Абдразаков 

Фярид Кинжаевич,  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», кафедра 

«Организация и управление инженерными работами, строительство и 

гидравлика»,  заведующий. 

Официальные оппоненты: 

1. Ахметов Равиль Галимзянович,  доктор экономических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный аграрный 

университет МСХА им. К. А. Тимирязева»,  кафедра  «Экономика и кооперация», 

профессор. 

2. Васильченко Марианна Яковлевна, кандидат экономических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института 

аграрных проблем Российской академии наук, лаборатория инновационного 

развития производственного потенциала агропромышленного производства, 

старший научный сотрудник, дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград в своем 

положительном заключении, подписанном, канд. экон. наук, доцентом, зав. 

кафедрой «Менеджмент» Карповой Анной Александровной, указала, что 

диссертационная работа представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему и соответствует, 

пункту 9 Положения о порядке присуждения учёных степеней (№842 от 

24.09.2013), а ее автор, Петровская Евгения Николаевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское 

хозяйство). 
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Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 18 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 3 

общим объем 3,5 п. л., из них авторских - 2,1 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Петровская, Е. Н. Совершенствование государственной поддержки 

молочного скотоводства на основе достижения «справедливой» цены на молоко / 

Е. Н. Петровская, Ф. К. Абдразаков // Вестник Саратовского гоагроуниверситета 

им. Н.И. Вавилова. -2012. – № 9 - С. 66-71. 

2. Петровская, Е. Н. Установление «справедливой» цены на молочную 

продукцию с учетом анализа результатов анкетирования потребителей  / Ф. К. 

Абдразаков Е. Н. Петровская // Вестник Казанского государственного аграрного 

университета. - 2012. – № 2 - С. 11-14.  

3. Петровская, Е. Н. «Справедливая» цена на молоко / Е. Н. Петровская, Ф. 

К. Абдразаков // Вестник Саратовского гоагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. - 

2011. – № 6 - С. 57-59.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ФГБОУ ВПО 

«Казанский ГАУ» от директора института Казанского ГАУ, д-ра экон. наук, 

профессора Мухаметгалиева Ф.Н. и заместителя директора по заочному 

обучению института Казанского ГАУ, канд. экон. наук, доцента Авхадиева Ф.Н.; 

ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» от д-ра экон. наук, профессора кафедры 

экономики Соколова Н.А.; ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. 

Столыпина» от канд. экон. наук, доцента кафедры экономики и управления на 

предприятиях АПК Долговой И.М.; ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» от д-ра экон. 

наук, профессора Шишкина В.О. 

Замечания: автор ставит несколько узкую цель, в то время как задачи 

выходят за рамки этой цели, в частности, автор приводит комплексную оценку 

современного состояния и тенденций развития регионального и российского 

рынка молока; необходимо было рассмотреть какую долю затрат в цене несут 

сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия и 

торговые организации; в автореферате следовало бы отразить не только факторы 

повышения экономической эффективности производства молока, но и факторы 

способствующие увеличению эффективности реализации молочной продукции, 

провести более полное статистическое исследование и экономико-математическое 
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обоснование установления цен на молоко; недостаточно раскрыта суть 

предлагаемых мер по совершенствованию организационно-экономического 

механизма в целях повышения эффективности производства молока в условиях 

вхождения в ВТО; не ясно какие причины повлияют на заинтересованность 

хозяйств населения как основных производителей молока повышать его 

товарность, проводились ли исследования по экономическому обоснованию 

уровня себестоимости производства молока, почему в управленческую 

себестоимость включены убытки от реализации говядины, целесообразно ли в 

рамках совершенствования ценообразования регулировать сезонную динамику 

цен.   

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием достаточного количества публикаций в рецензируемых изданиях по 

тематике диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана авторская концепция повышения экономической 

эффективности производства и реализации молока на основе управления 

ценообразованием за счет совершенствования форм и методов государственного 

регулирования доходности производства молока, создания горизонтальных и 

вертикальных интеграционных систем, использования надбавок и скидок при 

расчетах за молоко; 

- предложен методический подход к обоснованию «коридора» цен на 

молоко (максимальной и минимальной цен), основанный на использовании 

расчетных коэффициентов изменения себестоимости молока по районам 

Саратовской области; 

- доказано, что использование трансфертных цен в рамках групп компаний, 

холдингов, союзов производителей, потребительских кооперативов является 

действенным инструментом сокращения диспаритета цен в современных 

условиях на рынке молока; 

- введено уточненное понятие «справедливая» цена на сырое молоко, под 

которой следует понимать цену, превышающую равновесную, и обеспечивающую 

норму прибыли, необходимую для расширенного воспроизводства в молочном 

скотоводстве. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны теоретические положения, уточняющие содержание процесса 

ценообразования и его особенности применительно к специфике молочного 

скотоводства, а также дана классификация факторов повышения эффективности 

производства молока на основе развития интеграционных процессов между 

производителями и переработчиками молока; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы воспроизводственный и функциональный аспекты системного 

анализа к изучению ценообразования на молочную продукцию по фазам 

воспроизводства (фаза производства, распределения, потребления) с применением 

комплекса существующих базовых методов научного исследования, таких как 

диалектический, монографический, графический, аналитический, статистический, 

анкетирования и пр.; 

- изложены тенденции развития производства и реализации молока в 

условиях членства России в ВТО, заключающиеся в недостаточности 

государственной поддержки молочного скотоводства, в несбалансированности 

экономических отношений со сторонними организациями в части сбытовой и 

ценовой политики, а также в отсутствии достаточной мотивации в участии в 

интеграционных процессах (объединения в группы компаний, союзы 

производителей молока – Молочный союз России); 

- раскрыты противоречия в функционировании молочнопродуктового 

подкомплекса, заключающиеся в следующем: диспропорциональном 

распределении прибыли не в пользу предприятий производителей и 

переработчиков молока, а в пользу компаний осуществляющих транспортировку 

и его реализацию; в наличии системы противоречий между участниками рынка 

молока; в необходимости, с одной стороны, увеличения производства молока для 

нужд населения, с другой,  -  в неполной загрузке оборудования из-за нехватки 

качественного сырья; 

- изучены причинно-следственные связи в рамках механизма установления 

цены на молоко между каждым этапом и соответствующим методом 

ценообразования, что позволяет осуществить дальнейший расчет базовой цены с 

учетом корректировок и дополнительных затрат, связанных с продвижением 

товара на молочном рынке; 
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- проведена модернизация методики расчета максимальной и 

минимальной цены на молоко в Саратовской области на основе расчетных 

коэффициентов изменения себестоимости молока. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены рекомендации по совершенствованию 

ценообразования на молоко, основанные на укреплении интеграционных 

экономических отношений между сельхозтоваропроизводителями, внедрение 

которых позволило снизить себестоимость молока на 5-7 %, повысить уровень 

товарности молока на 15 % , рентабельность производства молока на 10 % в ЗАО 

«Агрофирма «Волга» Марксовского района Саратовской области в 2011-2013 гг. 

(акт внедрения № 261 от 21.11.2013 г.); 

- определены перспективы внедрения разработанных предложений по 

совершенствованию интеграционных экономических взаимоотношений ЗАО 

«Племзавод «Трудовой» с перерабатывающим предприятием ОАО «Саратовский 

молочный комбинат», что позволит повысить уровень товарности молока на 10 %, 

рентабельность производства молока на 12 %, цену реализации сырого молока на 

10 % (16 руб. за килограмм при базовой жирности – 3,4%, белка – 3,0) в 2012 г. 

(акт внедрения от 12.11.2012 г.); 

- создана система практических рекомендаций по установлению цены на 

молоко у сельскохозтоваропроизводителей Саратовской области на основе 

расчетных коэффициентов изменения себестоимости молока, которые могут быть 

использованы в целевых программах по развитию молочнопродуктового 

подкомплекса (ведомственная целевая программа «Развитие переработки 

продукции животноводства в Саратовской области» на 2013-2015 гг., 

ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и 

увеличение производства молока в Саратовской области» на 2013 - 2015 гг. и др.); 

- представлены рекомендации по оценке экономической эффективности от 

применения миницеха по переработке молока. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория, связанная с формированием механизма установления цены на 

сельскохозяйственные товары построена на   результатах    фундаментальных    и 

   

http://minagro.saratov.gov.ru/targetedprograms/pererjiv1.zip
http://minagro.saratov.gov.ru/targetedprograms/pererjiv1.zip
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