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Актуальность темы диссертационного исследования.

Составляющие организационно-экономического механизма устой
чивого развития рынка овощей защищенного грунта, факторы влияния на 
эффективность производства продукции защищенного грунта, формиро
вание конкурентной среды и конкурентоспособности эффективного 
функционирования субъектов рынка в современных экономических 
условиях хозяйствования приобретают особую актуальность в связи с 
необходимостью повышения конкурентоспособности овощеводства за
щищенного грунта и наличием комплекса предпосылок его интенсивного 
развития.

Особую актуальность приобретают теоретические и практические 
аспекты развития рынка овощеводства защищенного грунта, вопросы 
специализации и концентрации производства, управление затратами и 
формирования организационно-экономического механизма овощеводче
ских предприятий в России.

В условиях сокращения площадей защищенного грунта в России в 
последние годы, необходимости решении проблем импортозамещения в 
связи с политическими санкциями требуется не только наращивание объ
емов производства, но и конкурентоспособности отечественной продук
ции овощеводства что возможно при условии совершенствования техно
логий выращивания овощей и организационно-экономического механиз
ма воспроизводтва, функционирования рынка отечественной продук
ции.

Приведенные в диссертационной работе аргументы, выводы и ре
комендации доказывают возможность и очевидную необходимость раз
работки организационно - экономического механизма хозяйствования в
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отрасли овощеводства защищенного грунта в целях устойчивого разви
тия, использования инновационных стратегий развития, включающих в 
себя внедрение современных технологий выращивания овощей, меха
низмы государственного регулирования и координации всех субъектов 
рынка овощей защищенного грунта.

Таким образом, диссертационное исследование Чазовой Ирины 
Юрьевны, несомненно, актуально.

Положительным фактом является то, что автор не только ставит 
цель и разрабатывает теоретические и методологические подходы к со
вершенствованию организационно - экономического механизма устойчи
вого развития отечественного рынка овощей защищенного грунта, 
но и, на основе обобщения позиций ведущих ученых - экономистов, оте
чественных и зарубежных специалистов-практиков, обосновывает соот
ветствующие выводы и практические рекомендации с учетом специфики 
регионов России.

Степень обоснованности научных положений и достоверность 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспе
чены:

1) монографическими изучениями трудов ведущих отечественных 
и зарубежных ученых, посвященных исследованию теоретических и ме
тодологических аспектов проблемы устойчивого развития сельского хо
зяйства и рынка овощеводства защищенного грунта;

2) аналитическим и критическим осмыслением категорий «устой
чивое развитие», «развитие рынка», «организационно-экономический ме
ханизм», «конкурентоспособность» на основе исследования системных 
элементов и качественных определяющих признаков, что позволило ав
тору определить логический подход к критериям оценки данных опреде
лений;

3) углубленным экономическим анализом рынка овощей защи
щенного грунта в Российской Федерации в целом и по федеральным 
округам;

4) высокой степенью достоверности эмпирической базы исследова
ния основанной на официальных данных органов федеральной и терри
ториальных органов государственной статистики; нормативных право
вых актах федеральных и региональных уровней; данных Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации; справочных материалов 
специализированных изданий по исследуемой тематике; материалы, по
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ступающие от участников рынка овощей защищенного грунта, собствен
ных наблюдений автора;

5) апробацией результатов диссертационного исследования, под
твержденных соответствующими справками и актами внедрения. Основ
ные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссерта
ционной работе, были представлены на обсуждение и получили одобре
ние на научных и научно-практических конференциях Ижевской госу
дарственной сельскохозяйственной академии, Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии, Ижевском государственном техниче
ском университете, Оренбургском государственном аграрном универси
тете, Удмуртском государственном университете.

Наиболее существенные результаты и их научная новизна.
Наиболее значимые результаты диссертационного исследования 

заключаются в следующих положениях новизны:
1. Расширен и уточнен понятийный аппарат с учетом принципов и 

факторов, влияющих на устойчивое развитие рынка овощей защищенно
го грунта. Предложены авторские теоретические и методологические по
ложения устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, на 
основе которых сформулирован концептуальный подход, выражающийся 
в эффективном взаимодействии взаимосвязанных элементов рынка, с 
учетом его особенностей и структуры, ориентированный на достижение 
качественно новых условий устойчивого функционирования и развития 
(с. 19 -  58).

2. Разработан методический инструментарий, включающий оценку 
уровня устойчивого развития рынка, основные параметры деятельности 
хозяйствующих субъектов, влияющие на причинно-следственную связь и 
методику расчета приведенных экономико-параметрических индексов и аг
регированных показателей, обобщение которых позволяет определить 
стратегические возможности предприятий на основе их дифференциации 
и получить комплексный интегральный показатель устойчивого развития 
рынка (стр. 44 -  56).

3. Теоретически обосновано и уточнено содержание организацион
но-экономического механизма устойчивого развития рынка овощей за
щищенного грунта, состоящего из комплекса методов научно - 
технологических, социально-экономических, организационных, произ
водственных нормативно-правовых воздействий на участников рынка, 
позволяющих выявить наиболее эффективные инструменты и условия
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развития, взаимодействие и согласованность системных элементов с уче
том внешних и внутренних факторов (с. 58 -  87).

4. Выявлены особенности и тенденции функционирования органи
зационно-экономического механизма хозяйствования на рынке овощей 
защищенного грунта: структурированность и уровень развития, интен
сивность конкуренции, влияние концентрации и специализации на эф
фективность производства; выделены основные недостатки, сдерживаю
щие развитие рынка овощей защищенного грунта, выражающиеся в от
сутствие рациональной инфраструктуры рынка, зависимости от импорт
ных ресурсов, преобладающей доли устаревших тепличных конструкций 
и технологий, не позволяющих эффективно конкурировать с иностран
ными производителями тепличных овощей и определены резервы им
портозамещения и стабильности российского производства тепличных 
овощей(с. 104 -  213);.

5. Обоснованы базовые элементы организационно-экономического 
механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, 
направленные на комплексное и концентрированное внедрение каче
ственно новых технологий, кардинально повышающих эффективность 
производства продукции защищенного грунта в России. Предложено со
здание инновационного координационного центра межотраслевого ха
рактера, охватывающего общие исследовательские, маркетинговые, про
изводственные, инновационные сферы деятельности участников комму
никационного взаимодействия и сотрудничества на основе объединения 
всех субъектов рынка (с. 214-230);.

6. Разработана концепция теоретико-методологической модели рынка 
овощей защищенного грунта, базирующаяся на внедрении инновационных 
технологий с учетом государственного регулирования, оказывающего 
влияние на основные рыночные параметры и включающая стратегические 
направления повышения эффективности тепличного овощеводства на ос
нове дифференциации по качеству продукции (высококонкурентная, сред
неконкурентная и низкоконкурентная), направленные на повышение 
устойчивого развития рынка с учетом его сегментации и потребительских 
предпочтений(с. 180 -  185, с. 230 -  242);

7. Определены тенденции и разработаны прогнозные сценарии раз
вития рынка овощей защищенного грунта (базовый, компромиссный, ин
тенсивный) в зависимости от уровня государственной поддержки и меха
низмов стимулирования на основе анализа реальных показателей его ем
кости, позволяющие определить уровень самообеспеченности и импорто
замещения с учетом территориально-кластерного подхода, внедрения и
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реализации комплекса организационно-экономических мероприятий, по
вышающих эффективность функционирования тепличного овощеводства 
с. 243- 268.

Значимость полученных результатов для науки и практики и 
конкретные пути их использования.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования Чазовой И.Ю. заключается в обосновании эффективного ор
ганизационно-экономического механизма устойчивого развития рынка, а 
также в разработке организационно-экономических мероприятий, повы
шающих устойчивость функционирования хозяйствующих субъектов 
рынка овощей защищенного грунта с позиции импортозамещения и 
обеспечения продовольственной безопасности.

Материалы исследования используются в учебном процессе в 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 
при изучении дисциплин «Экономика организации», «Экономика произ
водства в отраслях АПК», «Конкурентоспособность АПК», «Организация 
предпринимательской деятельности» и на курсах повышения квалифика
ции. работников сельского хозяйства, что подтверждено справками о 
внедрении.

Научные, практические выводы и рекомендации, разработанные 
автором были использованы Министерством сельского хозяйства и про
довольствия Удмуртской Республики при подготовке ведомственной це
левой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Уд
муртской Республике на 2013 - 2015 годы». Практические рекомендации 
диссертационного исследования были использованы Администрациями 
муниципальных районов Удмуртской Республики при разработке муни
ципальных подпрограмм «Развитие сельского хозяйства и расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции» в рамках Муниципальных про
грамм «Создание условий для устойчивого экономического развития му
ниципального образования на 2015-2020 годы», что подтверждено акта
ми о внедрении.

Характеристика работы, степень ее завершенности и качество 
оформления.

В целом диссертационная работа Чазовой Ирины Юрьевны пред
ставляет завершенное научное исследование в рамках поставленных за
дач, ее содержание отражено в автореферате и в 56 опубликованных ра
ботах (в том числе 3 монографии; 26 статей, изданных в журналах, реко-
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мендуемых ВАК РФ) общим объемом 53,0 печ. л.. Материал структури
рован, изложен последовательно и системно. Диссертация и автореферат 
оформлены в соответствии с ГОСТ, а также с требованиями Положения о 
порядке присуждения ученых степеней (Постановление Правительства 
РФ от 24.09.2013г. №842). Заимствованный материал изложен коррект
но, сопровождается ссылками на авторов и источники заимствования.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка использованной литературы. Содержит 301 страницу, 
включает 57 рисунков, 46 таблиц, список литературы из 301 наименова
ния.

Во введении к диссертационному исследованию аргументирован 
выбор темы, раскрывается ее актуальность, рассматривается степень ее 
разработанности в экономической литературе, формулируются цели и за
дачи, выделяется научная новизна и обосновывается теоретическая и 
практическая значимость исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические положения устойчи
вого развития рынка овощей защищенного грунта» определены теорети
ческие и методологические положения устойчивого развития рынка ово
щей защищенного грунта; разработана методика оценки устойчивого раз
вития рынка овощей защищенного грунта; предложены концептуальные 
подходы устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта; про
анализирован и разработан организационно-экономический механизм 
устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта с учетом зару
бежного опыта.

Во второй главе «Исследование особенностей функционирования 
организационно-экономического механизма на рынке овощей защищен
ного грунта» дана экономическая оценка рынка овощей защищенного 
грунта в Российской Федерации, проанализированы особенности форми
рования конкурентной среды рынка и интенсивность конкуренции на 
рынке овощей защищенного грунта; рассмотрен механизм ценообразо
вания на продукцию овощеводства защищенного грунта; выделены про
блемы, сдерживающие развитие рынка овощеводства защищенного 
грунта.

В третьей главе «Экономическое обоснование устойчивого разви
тия рынка овощей защищенного грунта» проанализированы экономиче
ские интересы потребителей и производителей на рынке овощей защи
щенного грунта; показано влияние концентрации и специализации рынка 
овощей защищенного грунта на эффективность отрасли. Определена ём
кость рынка овощей защищенного грунта, на основании которой выяв-
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лен потенциал рынка, определяющий возможность товарного предложе
ния и покупательского спроса; предложен алгоритм формирования то
варного предложения на рынке овощей защищенного грунта; разработана 
межрегиональная производственно-логистическая модель реализации 
продукции овощеводства защищенного грунта с учетом оптимизации то
вародвижения.

В четвертой главе «Прогнозы и перспективы развития рынка ово
щей защищенного грунта» выявлены эффективные направления органи
зационно-экономического механизма устойчивого развития рынка ово
щей защищенного грунта в Российской Федерации; разработаны модель 
и прогноз развития рынка овощей защищенного грунта в зависимости от 
различных уровней реализации оптимального сценария; предложена про
грамма устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий и рын
ка овощей защищенного грунта, выявлена потребность производства 
тепличных овощей по территориальным кластерам (федеральным окру
гам) и разработаны оптимальные целевые индикаторы и показатели эф
фективности, показывающие уровень внутренней обеспеченности ово
щами защищенного грунта.

В заключении диссертационной работы обобщены и изложены ос
новные выводы и результаты проведенного исследования.

Таким образом, диссертационная работа Чазовой Ириной Юрьев
ной представляет собой комплексное исследование, посвященное про
блемам организационно-экономического механизма устойчивого разви
тия рынка овощей защищенного грунта, эффективности функционирова
ния агропродовольственного рынка, обоснованию прогнозов и перспек
тив развития овощеводства защищенного грунта, что предопределяет ее 
научную и практическую значимость. В целом, результаты диссертаци
онного исследования, представленные в работе Чазовой Ирины Юрьев
ны, обладают научной новизной и представляют определенный интерес 
для науки и практики.

Не смотря на положительные стороны работы, следует обратить 
внимание на отдельные недостатки:

1. Принципы, содержание и инструменты организационно -  эконо
мического механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного 
грунта требуют более детального определения. В частноси, при неодно
кратном упоминании механизма управления затратами, не раскрывается 
его суть, инструменты, не уделяется внимания среди организационно 
экономических мер снижения внутренних затрат на производство и реа-
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лизацию продукции овощеводства защищенного грунта. Управленческо
му учету и анализу.

2. В работе не акцентрируется внимание на роли и потенциале кре
стьянских и фермерских хозяйства России при производстве продукции 
овощеводства защищенного грунта, особенно, в плане освоения органи
ческих технологий, пермакультуры и других.

3. Следовало больше внимания уделить вопросам кадровой поли
тики, мотивации персонала на предприятиях защищенного грунта, а так
же необходимости и целесообразности взаимосвязи с научными образо
вательными организациями, в целях повышения эффективности и устой
чивого развития рынка овощей защищенного грунта.

4. Не проведен стратегический управленческий анализ инфраструк
туры рынка овощей защищенного грунта. Прелагается усиление инвести
ционной привлекательности традиционно неопределенно -  в сферу про
изводства, а не в сферу обращения, либо в разработку альтернативных 
источников тепла, электроэнергии.

5. В работе не уделено внимания стратегическому вектору развития 
экспорто ориентированного сельского хозяйства России, включая потен
циал органического земледелия, биотехнологии защиты растений, селек
ции и семеноводства отечественных сортов овощных культур.

Однако, указанные замечания имеют дискуссионный и рекоменда
тельный характер и не снижают значимость диссертационной работы Ча
зовой И.Ю.

Соответствие диссертационной работы требованиям Положе
ния о порядке присуждения ученых степеней.

В целом, диссертационную работу Чазовой Ирины Юрьевны 
на тему «Организационно-экономический механизм устойчивого разви
тия рынка овощей защищенного грунта», представленную на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство) следует оценить положительно. Диссертация выполнена на 
актуальную тему, обладает элементами научной новизны и практической 
значимости. Методы исследования, использованные автором, являются 
классическими. Диссертация представляет законченную и целостную ра
боту, соответствующую требованиям, предъявляемым к докторским дис
сертациям соответствующего профиля. Приведенные в диссертации по-
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ложения, выводы и рекомендации могут быть использованы в процессе 
производства продукции овощеводства защищенного грунта в целях по
вышения экономической эффективности и устойчивого развития пред
приятий. Диссертация отвечает требованиям ВАК Министерства
образования и науки, предъявляемым к диссертациям данного уровня 
(п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержден
ного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842).

Заключение.
Диссертационная работа Чазовой И.Ю. на тему «Организационно

экономический механизм устойчивого развития рынка овощей защищен
ного грунта» является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. В работе 
приведены научные результаты, позволяющие ее квалифицировать как 
разработку научно обоснованных экономических решений, внедрение ко
торых вносит значительный вклад в решение проблем продовольствен
ной безопасности, импортозамещения и обеспечения населения России 
продукцией овощеводства защищенного грунта отечественного произво
дителя. Диссертация отвечает требованиям ВАК Министерства образо
вания и науки, предъявляемым к диссертациям данного уровня (п.9 «По
ложения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного По
становлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842), а ее автор, Чазо
ва Ирина Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле
ние народным хозяйством (экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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