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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на тему 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка 
овощей защищенного грунта», представленной 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)

В настоящее время в условиях продолжающихся экономических

санкций и необходимости активизации процесса импортозамещения в

сельском хозяйстве необходим поиск и научное обоснование путей

эффективного функционирования и развития агропродовольственных и

ресурсных рынков АПК в целях удовлетворения потребности населения в

продуктах питания на основе отечественного производства._Овощеводство

защищенного грунта -  одна из важнейших и приоритетных подотраслей

растениеводства. В соответствии с политикой импортозамещения и

Доктриной продовольственной безопасности страны обеспеченность
*

овощами защищённою грунта собственного производства должна быть не 

менее 80%, что позволит насытить рынок продукцией отечественного 

производителя и удовлетворить потребности населения в экологически 

чистой свежей овощной продукции во внесезонный период производства. 

Поэтому выделенное направление является актуальным и приобретает 

особую значимость.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что работа 

обладает достаточной глубиной теоретической проработки материала и 

научной новизной в рамках поставленной цели и задач.

В результате проведенных исследований были выделены особенности 

анализируемых категорий применительно к рынку овощей защищенного



грунта. Авторская позиция в определении исследуемых понятий заключается 

в уточнении и дополнении новыми элементами, которые несут в себе новые 

качества функционирования социально-экономической системы 

хозяйствования.

В авторской редакции предложены методологические подходы к 

исследованию устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта с 

учетом особенностей и специфики. Сформулированы концептуальные 

подходы устойчивого развития рынка, включающие в себя 

основополагающие элементы, принципы, факторы, оказывающие влияние на 

достижение конкурентных преимуществ российского рынка овощей 

защищенного грунта. Исследование организационно-экономического 

механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта 

позволило выявить основные факторы, оказывающие влияние на 

эффективность его функционирования. Предложена модель организационно

экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта, состоящей из методов государственного 

регулирования, взаимодействия и координации участников рынка, механизма 

ценообразования, инновационного подхода.

Однако, не ' смотря на положительные моменты и достоинства 

диссертационного исследования, требует уточнения следующее положение 

исследования: на стр. 40 автореферата автор предлагает модель

организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта. Одним из элементов механизма управления 

предложено государственно-частное партнерство. Необходимо пояснить, 

каким образом государственно-частное партнерства повлияет на устойчивое 

развитие рынка овощей защищенного грунта и какую модель ГЧП 

целесообразнее использовать.

Данное замечание не снижает высокого уровня диссертационной 

работы, которая раскрывает поставленную цель и представляет собой 

законченное исследование, имеющее научно -  практическую ценность.



Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация Чазовой Ирины 

Юрьевны на тему: «Организационно-экономический механизм устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта» является самостоятельным 

завершенным научно-квалификационным исследованием, соответствует 

требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения 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).
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В диссертационный совет Д 220.067.01 при
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

В автореферате даны теоретические и методологические положения 
организационно - экономического механизма устойчивого развития рынка 
овощей защищенного грунта, сформулированы концептуальные подходы, 
уточняющие понятие элементов рынка, его структуры, принципов 
функционирования и факторов обеспечения эффективного развития.

Заслуживает внимания то, что автор рассматривает организационно
экономический механизм устойчивого развития рынка как комплекс научно
технологических, социально-экономических, организационных,
производственных и нормативно-правовых методов, а также через условия и 
инструменты воздействия на участников рынка.

В работе представлен механизм управления устойчивым развитием 
рынка овощей продукции защищенного грунта, который следует 
рассматривать при помощи блок-схемы, состоящей из совокупности 
основных элементов и этапов развития, определяющих алгоритм достижения 
абсолютного уровня устойчивого развития.

В раооте исследованы особенности и тенденции функционирования 
организационно-экономического механизма хозяйствования на рынке 
овощей защищенного грунта: структурированность и уровень развития,
интенсивность
эффективность

конкуренции, влияние концентрации и специализации на 
производства. Выделены основные недостатки,

сдерживающие развитие рынка овощей защищенного грунта, выражающиеся 
в отсутствие рациональной инфраструктуры рынка, зависимости от 
импортных ресурсов, преобладающей доли устаревших тепличных 
конструкций и технологий, не позволяющих эффективно конкурировать с 
иностранными производителями тепличных овощей и определены резервы



импортозамещения и стабильности российского производства тепличных 
овощей.

Замечания и рекомендации по тексту автореферата.
По представленному автореферату можно сделать следующие 

замечания:
1. По тексту автореферата не совсем четко и последовательно выражена 
комплексность системных элементов организационно - экономического 
механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта.

Замечание не снижает уровень и достоинства проведенного 
исследования, которое выполнено в рамках поставленных целей и задач.

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертационная работа характеризуется актуальностью, наличием научной 
новизны и практической значимости, что позволяет считать ее завершенным 
научно -  квалификационным исследованием, полностью соответствующим 
требованиям ВАК РФ, а ее автор, Чазова Ирина Юрьевна, заслуживает 
присуждения 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).
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на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны да тему 

«Организационно-экономический механизм устойчивого развитии рынка 
овощей защищенного грунта», представленной на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организации и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Тема диссертационного исследования Чазовой Ирины Юрьевны особенно 
актуальна, так как обеспечение стабильного роста производства овощей 
защищенного грунта обеспечивает независимость и конкурентоспособность 
отечественного агропромышленного комплекса.

Исследование выделенной темы осуществляется преимущественно на 
выявлении потенциальных возможностей производства и реализации продукции 
тепличного овощеводства, а также изучении организационно-экономических 
отношений, возникающих на рынке защищенного грунта.

В диссертационной работе автором поставлена цель разработки теоретико
методологических положений и практических рекомендаций, направленных на 
комплексное повышение эффективности организационно-экономического 
механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта.

Автором теоретически обосновано и уточнено содержание организационно- 
экономического механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного 
грунта, определены его методы, инструменты, факторы, взаимодействие и 
согласованность системных элементов. Определены тенденции и разработаны 
прогнозные сценарии развития рынка овощей защищенного грунта в 
долгосрочной перспективе в зависимости от уровня государственной поддержки, 
ресурсных возможностей, механизмов стимулирования с учетом территориально- 
кластерного подхода.

К достоинствам работы можно отнести разработанную автором модель 
организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка, 
планирование и реализация которого оказывает влияние на эффективность 
сельскохозяйственных предприятий анализируемого подкомплекса; тенденции и 
прогнозные сценарии развития рынка овощей защищенного грунта (базовый, 
компромиссный, интенсивный) в зависимости от уровня государственной 
поддержки и механизмов стимулирования на основе анализа реальных 
показателей его емкости; оптимальные целевые индикаторы и показатели 
эффективности, показывающие уровень внутренней обеспеченности тепличными 
овощами.

Обоснованность выводов и рекомендаций подтверждается и обусловлена 
практической апробацией результатов исследования при разработке и реализации 
ведомственных целевых программ в Удмуртской Республике на государственном 
и муниципальном уровне, а также активным участием автора в научных

В диссертационный совет Д 220.067.01
При ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»



конференциях и наличием существенного количества публикаций по результатам 
исследования.

По содержанию автореферата можно отметить следующие замечания.
1. В работе предложены прогнозные сценарии развития рынка овощей 

защищенного грунта (базовый, компромиссный, интенсивный) в зависимости от 
уровня государственной поддержки. Хотелось бы уточнить, учел ли автор и в 
каком объеме основные положения Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 25.08.2017 г. № 996?

2. Как следует из списка опубликованных источников по диссертации и 
содержания автореферата, автор много внимания уделил проблеме снижения 
энергоемкости овощей защищенного грунта как одному из факторов повышения 
конкурентоспособности продукции. Следует уточнить, использовал ли автор в 
своем исследовании биоэнергетические эквиваленты энергозатрат в оценке 
эффективности организационно-экономического механизма устойчивого 
развития рынка овощей защищенного грунта или речь идет только о стоимостном 
эквиваленте техногенной энергии?

Высказанные замечания носит рекомендательный характер и не снижают 
высокого уровня проведенного исследования, а также его практической и 
теоретической значимости.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация Чазовой Ирины 
Юрьевны на тему: «Организационно-экономический механизм устойчивого 
развития рынка овощей защищенного грунта» является самостоятельным 
завершенным научно-квалификационным исследованием, соответствует 
требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения 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).

Заведующая кафедрой экономического анализа и статистики
ФГБОУ ВО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на тему: 
«Организационно -  экономический механизм устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта», представленной 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)

Диссертационная работа посвящена весьма актуальной теме -  развитию 
социально значимой отрасли народного хозяйства. Обеспечение населения 
круглогодичными поставками свежих овощей при сглаживании сезонных 
колебаний цен -  задача, которую пытаются решить во всех развитых странах 
мира путем создания и постоянной наладки сложных механизмов 
государственно-частного партнерства. В данном аспекте диссертационное 
исследование находится в русле самых современных тенденций научных 
работ на стыке менеджмента, экономики сельского хозяйства и 
регионального планирования.

В целом работа производит позитивное впечатление. Предложенный 
автором «интенсивный сценарий», предусматривающий запуск механизмов 
технологических мультипликаторов (в общем виде представленный на 
Рисунке 13), вполне соответствует тенденциям развития отрасли овощей 
защищенного грунта в 1990-2000-х гг. в странах Западной Европы, прежде 
всего, в Нидерландах.

Основным замечанием к работе является то, что, хотя в заглавии стоит 
«развитие рынка», речь идет в основном о производителях продукции. 
Соответственно, «устойчивое развитие» сводится к повышению 
рентабельности продаж производителей (до 40-45%). Неясно, как при 
интенсификации производства и неизбежном повышении капиталоемкости 
проектов (даже при прогнозируемом автором снижении затрат на 1 га) будет 
выглядеть отдача на инвестиции, в том числе и в «интенсивном сценарии». 
Также вызывает вопрос совпадение цен реализации в каждом из сценариев. 
Более логичным было бы видеть в «интенсивном сценарии» снижение цен 
реализации по сравнению с прочими сценариями.



Сделанные замечания не снижают общей ценности работы. Из 
автореферата ясно видно, что автор досконально знает свою тему, обладает 
достаточными теоретическими знаниями, а также опытом и устойчивыми 
навыками прикладного исследования. Основные выводы диссертации 
представляются обоснованными.

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к докторским 
диссертациям по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство), а ее 
автор, Чазова Ирина Юрьевна, - присвоения искомой степени доктора 
экономических наук.

Профессор кафедры общего и стратегического менеджмента 
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В диссертационный совет Д 220.067.01
При ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на тему 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта», представленной 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)

В условиях недостаточно стабильной социально-экономической 
ситуации, которая складывается на агропродовольственных рынках, 
возникает необходимость формирования и реализации эффективных 
организационных и экономических механизмов хозяйствования в целях 
устойчивого развития отраслей и предприятий АПК. Поэтому вопросы 
конкурентоспособности отечественных производителей и устойчивого 
развития рынка тепличного овощеводства приобретают особую 
актуальность. Проблемы, которые существуют у производителей овощей 
защищенного грунта не могут быть решены без формирования эффективного 
организационно-экономического механизма, построенного с учетом 
динамической рыночной среды, который обеспечивает стратегическую 
устойчивость хозяйствующих субъектов.

Проведя всестрониий и глубокий анализ организационно
экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта, автор выявляет основные факторы, оказывающие 
влияние на эффективность функционирования анализируемого рынка. В 
работе обобщены теоретические и методические аспекты, закономерности и 
особенности организационно-экономического механизма устойчивого 
развития рынка. Доказано, что необходимым условием развития рынка 
овощей защищенного грунта является использование инструментов 
государственного и нормативно-правового регулирования, организационных, 
производственных, маркетинговых и социально-экономических 
мероприятий.

На наш взгляд, приведенные в автореферате результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что поставленная цель достигнута, а 
задачи решены. Апробация результатов подтверждается актами о внедрении, 
что говорит о практической значимости проведенного исследования.

Вместе с тем, содержание автореферата выиграло бы, на мой взгляд, 
если бы:



1. Была показана структура и доля производства овощей открытого 
грунта в России.
2. Отражено, какое влияние оказывает данный рынок на потребительский 
спрос и уровень удовлетворения потребности населения в овощной 
продукции?

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не 
снижают высокого уровня проведенного исследования, а также его 
практической и теоретической значимости.

В целом, следует отметить, что диссертация Чазовой Ирины Юрьевны 
на тему: «Организационно-экономический механизм устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта» отвечает предъявляемым требованиям 
ВАК РФ, является самостоятельным завершенным научно
квалификационным исследованием, где решается проблема формирования 
эффективного организационно-экономического механизма устойчивого 
развития рынка овощей защищенного грунта, а ее автор заслуживает 
присуждения 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).

Заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет», Доктор экономических наук,

профессор Балабайкин Владимир Федорович

Подпись Балабайкина Владимира Федоровича заверяю:
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации

Чазовой Ирины Юрьевны на тему: «Организационно -  экономический 
механизм устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта», 
представленной 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)

В диссертационный совет Д 220.067.01 при
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Активное развитие агропродовольственных рынков требует 
эффективного организационно - экономического механизма их 
функционирования и развития. В связи с этим, исследование и разработка 
теоретико-методологических положений и практических рекомендаций, 
направленных на комплексное повышение эффективности организационно
экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта является весьма актуальной, проблемной и требует 
углубленных исследований.

В работе сформулированы и решены такие задачи, как обобщение 
теоретических и методологических положения устойчивого развития рынка 
овощей защищенного грунта, выявление особенностей и тенденций 
функционирования организационно-экономического механизма
хозяйствования на рынке овощей защищенного грунта, разработка 
концепции модели рынка, определение тенденций и разработка прогнозных 
сценариев развития рынка овощей защищенного грунта в долгосрочной 
перспективе в зависимости от уровня государственной поддержки, 
ресурсных возможностей, механизмов стимулирования с учетом 
территориально-кластерного подхода.

Практический интерес представляют разработанные автором 
рекомендации, повышающие устойчивость функционирования 
хозяйствующих субъектов рынка овощей защищенного грунта с позиции 
импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности.

Несомненным достоинством исследования является разработанная 
методика оценки устойчивого развития рынка, позволяющая определять 
основные параметры деятельности хозяйствующих субъектов и 
осуществлять управление с позиции оптимизации выделенных параметров



для достижения рационального эффекта перспективных возможностей 
предприятия и рынка.

Вместе с тем возникает вопрос, связанный с предложенной методикой 
оценки устойчивого развития рынка:

1. Насколько широко может быть использована данная методика для 
оценки рынка и хозяйствующих субъектов в других отраслях АПК?

Данное замечание не снижает ценности научного исследования, однако 
требует продолжения исследования в данном направлении.

Работа Чазовой Ирины Юрьевны решает актуальные проблемы, носит 
законченный характер, обладает научной новизной, список трудов автора и 
проведенная апробация свидетельствуют о достоверности научных 
положений, выводов и рекомендаций. Это позволяет сделать вывод о том, 
что диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым 
ВАК РФ, а ее автор, Чазова Ирина Юрьевна, заслуживает присуждения 
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).

Ректор ЧУ «Костанайский 
инженерно-экономический университет 
имени М.Дулатова», 
д.э.н., профессор

Исмуратов Сабит Борисович:
ЧУ «Костанайский инженерно-экономический университет имени 
М.Дулатова»
110000, Республика Казахстан 
г. Костанай, ул. Чернышевского, 59 
Тел.: 8 777 5440909 
e-mail: adm@kiney.kz
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на тему 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта», представленной 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)

Функционирование и развитие агропродовольственных рынков АПК 

является приоритетным направлением развития сельского хозяйства в 

России, обеспечивая продовольственную безопасность и активное 

импортозамещение. Рынок овощей защищенного грунта является наиболее 

импортозависимым, поэтому проблема формирования организационно

экономического механизма хозяйствования на рынке тепличного 

овощеводства стоит достаточно остро, что и обусловливает актуальность 

настоящего диссертационного исследования.

Судя по автореферату, в рамках проведенного анализа изменений 

рынка овощеводства защищенного грунта выявлены основные факторы, 

оказывающие влияние на эффективность его функционирования и выделены 

проблемы, сдерживающие развитие рынка. Обоснована концепция 

территориально-кластерного подхода основной задачей которой является 

увеличение и распределение тепличных площадей по территории России для 

круглогодичного производства. Разработаны значимые целевые индикаторы 

и показатели эффективности, показывающие уровень внутренней 

обеспеченности тепличными овощами по федеральным округам.

Безусловный интерес представляет предложенная модель 

организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта, включающая из методы государственного



регулирования, взаимодействие и координацию участников рынка, механизм 

ценообразования, инновационный подход управления технологическими 

процессами на основе взаимодействия научных, образовательных 

организаций и субъектов хозяйственной деятельности.

Подчеркивая достаточную обоснованность проведенного исследования 

и полученные результаты, представленные в автореферате, следует отметить, 

что в автореферате не раскрыты организационно-экономические аспекты 

управления технологическими процессами в овощеводстве защищенного 

грунта и не показано влияние конкретный технологий производства овощей 

на устойчивое развитие рынка.

В целом же, судя по автореферату, диссертация Чазовой Ирины 

Юрьевны на тему «Организационно-экономический механизм устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта» выполнена на актуальную 

тему, имеет элементы научной новизны, практическую значимость и 

соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения 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).

Профессор кафедры менеджмента и государственного управления 
Института экономики и предпринимательства 
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского»
Доктор экономических наук, профессор Удалов Федор Егорович

Подпись Удалова Федора Егоровича 3aj

Адрес: 603098, г. Нижний Новгород, 
Телефон: (8-910 - 390-51-39)
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В диссертационный совет Д 220.067.01
при ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на гему 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развитии 
рынка овощей защищенного грунта», представленной 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)

Российские производители овощей защищенного грунта находятся не в 
самом благоприятном положении, так как на протяжении последнего 
десятилетия овощеводство защищенного грунта в России находилось в 
состоянии стагнации, наращивания объемов производства отечественной 
продукции защищенного грунта не произошло, что повлияло на уровень 
инвестиционной привлекательности рынка, моральный и физический износ 
тепличных конструкций, эффективность производства и уровень устойчивого 
развития. Соответственно, проблемы устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта и формирования эффективного организационно
экономического механизма его функционирования становятся все актуальнее, 
а в условиях активной политики импортозамещения приобретают особую 
важность.

Автореферат диссертационной работы Чазовой И.Ю. содержит 
подробно раскрытую научную новизну. В результате проведенных 
исследований были выделены особенности анализируемых категорий 
применительно к рынку овощей защищенного грунта. Авторская позиция в 
определении исследуемых понятий заключается в уточнении и дополнении 
новыми элементами, которые несут в себе новые качества функционирования 
социально-экономической системы хозяйствования. Выявлены тенденции и 
разработаны прогнозы развития российского рынка овощей защищенного 
грунта в зависимости от различного уровня реализации сценария (базовый, 
компромиссный, интенсивный). Предложена модель организационно
экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта, состоящая из методов государственного 
регулирования, взаимодействия и координации участников рынка, механизма 
ценообразования, инновационного подхода в управлении технологическими 
процессами.

Следует отметить, что результаты диссертационного исследования 
имеют теоретическую, методологическую и практическую значимость, что 
подтверждается имеющимися справками и актами внедрения в учебный



процесс ряда высших учебных заведений, а также государственных и 
муниципальных органов исполнительной власти.

Однако, не смотря на достаточную обоснованность проведенного 
исследования и полученных результатов, представленных в автореферате, 
можно высказать следующее замечание:

1. В таблице 18 автореферата представлена программа устойчивого 
развития рынка и сельскохозяйственных предприятий овощеводства 
защищенного грунта, где направление социального развития включает в себя 
пункт «Формирование инновационной организационной культуры, 
нацеленной на ресурсосбережение». Просим пояснить данное предложение 
применительно к сельскохозяйственным предприятиям овощеводства 
защищенного грунта.

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Чазовой Ирины 
Юрьевны на тему «Организационно-экономический механизм устойчивого 
развития рынка овощей защищенного грунта» выполнена на актуальную 
тему, имеет научную новизну, практическую значимость, соответствует 
требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 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).
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«Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина»
15.01.2018г.

Доктор экономических наук, доцент 
кафедры экономики и менеджмента,

Телефон 89115217000 
e-mail: named35@mail.ru

160555, Вологодская облас 
с. Молочное, ул. Мира, д. 8

Подпись Медведевой F

Научная специальность, по которой защищена диссертация: 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

mailto:named35@mail.ru


В диссертационный совет Д 220.067.01
При ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на тему 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта», представленной 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)

С учетом последних тенденций, сложившихся на мировом рынке, в 

условиях продления продуктового эмбарго и политики импортозамещения 

тема диссертационной работы Чазовой Ирины Юрьевны актуальна. 

Овощеводство защищенного грунта является одним из приоритетных 

направлений развития российского сельского хозяйства, важным как для 

решения достаточно острой проблемы сезонности потребления овощей 

населением, так и для реализации импортозамещения продукции в этом 

рыночном сегменте.

Исследование выбранной темы осуществляется преимущественно на 

основе выявления потенциальных возможностей производства и реализации 

продукции тепличного овощеводства, а также изучении организационно

экономических отношений, возникающих на рынке овощей защищенного 

грунта. В диссертационной работе автором поставлена цель разработки 

теоретико-методологических положений и практических рекомендаций, 

направленных на комплексное повышение эффективности организационно - 

экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта.

Автором теоретически обосновано и уточнено содержание 

организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта, определены его методы, инструменты,

1



факторы, взаимодействие и согласованность системных элементов. 

Определены тенденции и разработаны прогнозные сценарии развития рынка 

овощей защищенного грунта в долгосрочной перспективе в зависимости от 

уровня государственной поддержки, ресурсных возможностей, механизмов 

стимулирования с учетом территориально-кластерного подхода.

К достоинствам работы можно отнести разработанную автором 

методику оценки устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, 

позволяющую определять основные параметры деятельности хозяйствующих 

субъектов и осуществлять управление с позиции оптимизации выделенных 

параметров для достижения рационального эффекта перспективных 

возможностей предприятия и рынка.

Несомненным достоинством диссертации является разработка 

программы устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий и 

рынка овощей защищенного грунта, с учетом потребности производства 

тепличных овощей по федеральным округам РФ для максимального 

удовлетворения потребности населения российской продукцией 

овощеводства защищенного грунта.

Обоснованность выводов и рекомендаций обоснована и обусловлена 

практической апробацией результатов исследования при разработке и 

реализации ведомственных целевых программ в Удмуртской Республике на 

государственном и муниципальном уровне, а также активным участием 

автора в научных конференциях и наличием существенного количества 

публикаций по результатам исследования.

По содержанию автореферата можно отметить следующее замечание. 

Автором предлагается создание инновационного координационного центра 

участников рынка овощей защищенного грунта межотраслевого характера. 

Разработаны программные и организационные мероприятия деятельности 

участников координационного центра взаимодействия и сотрудничества в 

целях повышения эффективности производства продукции защищенного
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грунта в России. Однако в автореферате отсутствует обоснование ресурсного 

обеспечения и источников финансирования предложенного проекта.

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает 

высокого уровня проведенного исследования, а также его практической и 

теоретической значимости.

Диссертация Чазовой Ирины Юрьевны на тему: «Организационно

экономический механизм устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта» является самостоятельным завершенным научно-квалификационным 

исследованием, соответствует требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает 

присуждения 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).

Д.э.н., доцент, зав. отделом системных 
исследований региональной экономики 
Института проблем регионального управления
ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» Елена Александровна Чулкова 

11 января 2018 г.
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
на базе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на тему: 
«Организационно-экономический механизм устойчивого 
развития рынка овощей защищенного грунта», представленной 
на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское 
хозяйство)

Проблемы устойчивого развития агропродовольственных рынков 
становятся для России все актуальнее в связи с обострением международной 
обстановки и необходимостью импортозамещения, сложной 
макроэкономической ситуацией и ее влиянием на финансово-экономическое 
состояние агропромышленного комплекса. Овощеводство защищенного 
грунта является одной из важнейших и приоритетных подотраслей 
растениеводства, поскольку овощи являются незаменимой составляющей 
рационального и сбалансированного здорового питания человека. В 
настоящее время рынок овощей защищенного грунта в стране находится в 
состоянии стагнации, обостряется проблема конкурентоспособности 
отечественных производителей, что свидетельствует об актуальности темы 
диссертационного исследования.

Избранная диссертантом логика проведения исследования 
соответствует принятым подходам к структурированию работ научно
практического характера и последовательно отражает процесс постановки и 
решения его ключевых задач. В соответствии с ним автор сформулировал 
цель и задачи исследования, направленные на изучение фундаментальных 
теоретических положений, определяющих устойчивость развития рынка 
овощей защищенного грунта. На основе теоретических и аналитических 
исследований автором разработана концепция модели рынка овощей 
защищенного грунта, обоснованы базовые элементы организационно
экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта, сформирован комплекс методов научно
технологических, социально-экономических, организационных,
производственных нормативно-правовых воздействий на участников рынка, 
позволяющих выявить наиболее эффективные инструменты и условия 
развития, взаимодействие и согласованность системных элементов с учетом 
внешних и внутренних факторов.

Можно констатировать, что все приведенные в диссертации выводы 
доказательны и не противоречат накопленной базе знаний по теории 
функционирования и развития агропродовольственных рынков, отраслей и



предприятий АПК, теории устойчивости и государственного регулирования. 
Использованные и разработанные автором экономико-математические 
модели обеспечивают необходимый уровень достоверности исследования.

В качестве замечания необходимо отметить, что на с. 18 автореферата в 
таблице 2 социальный вид устойчивого развития рынка овощей защищенного 
грунта сужен только до трудового элемента. На наш взгляд, социальная 
инфраструктура должна представлять более широкий спектр 
жизнеобеспечения работников предприятий.

Диссертация Чазовой И.Ю. выполнена на актуальную тему, содержит 
научную новизну и практическую значимость, выводы аргументированы и 
основываются на результатах теоретических и методологических 
исследований. Основное содержание исследований достаточно полно 
отражено в автореферате и в 56 опубликованных работах (в том числе 3 
монографии; 26 статей, изданных в журналах, рекомендуемых ВАК РФ) 
общим объемом 53,0 п. л.

Диссертация отвечает требованиям п. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор 
Чазова Ирина Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами. -  1.2. АПК и сельское хозяйство).

Коваленко Елена Георгиевна, 
заведующая кафедрой государственного 
и муниципального управления Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшей?образования «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева», доктор экономических 
наук, профессор

Почтовый адрес: ул. Полежаева, д. 44, г. Саранск, Республика Мордовия. 430005 
Телефоны: +7 (8342) 290816; 290879 
электронная почта: kovelenal3@mail.ru
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отзыв
на автореферат диссертации Чазовой Ирины Юрьевны на тему: 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта», представленной 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)

Современная ситуация в области агропромышленного комплекса все 
больше заставляет задумываться о необходимости развития многих отраслей и 
формировать у них устойчивый уровень конкурентоспособности. Так сложилось, 
что в большинстве регионов России крайне слабо развито овощеводство 
защищенного грунта. Хотя, именно это направление в сельском хозяйстве 
является одним из приоритетных, т.к. овощная продукция то жизненно важный и 
незаменимый продукт, который следует употреблять населением в пищу 
ежедневно.

В этой связи следует учесть последние тенденции на мировом рынке 
продовольствия, где продолжает действовать эмбарго, введенное Россией в ответ 
на санкционные меры ряда государств. Такой подход ставит ряд отраслей 
сельского хозяйства в очень выгодное положение. В первую очередь, это видится 
в востребованности произведенного сельскохозяйственного сырья или 
продовольствия на местных отечественных продовольственных рынках, и при 
этом выполняется важнейшая задача государства в области продовольственной 
безопасности -  это импортозамещение.

Следовательно актуальным является замещение в сегменте свежих овощей 
и зелени, выращенных в условиях защищенного грунта, которые еще недавно, 
привезенные из-за рубежа, заполоняли российские рынки продовольствия.

Опираясь на изложенный материал автореферата можно отметить, что 
диссертационная работа по структуре и логике отвечает всем предъявляемым 
требованиям. Степень изученности темы свидетельствует о глубокой 
проработанности предмета исследования.

Наличие научной новизны, ее последовательность, а также выводы и 
предложения, представленные в заключении автореферата, доказывают 
выполнение в полном объеме поставленных задач и достижение цели.

Данное научное исследование обладает высоким уровнем достоверности, 
что обеспечено использованием обоснованного методологического и 
методического инструментария, наличием сведений об использовании 
практических результатов диссертационного исследования административными 
ведомствами и высшими учебными заведениями при реализации образовательных 
программ, а также данными полученными автором лично в результате 
проведенных расчетных мер и исследований.

Научная новизна исследования представлена грамотно и достаточно 
широко, при этом наибольший интерес имеют отдельные элементы, среди 
которых необходимо выделить:

- методический инструментарий, позволяющий оценить уровень 
устойчивого развития рынка и основные параметры деятельности хозяйствующих



субъектов, что позволяет определить стратегические возможности предприятий и 
комплексный интегральный показатель устойчивого развития рынка;

- тенденции и разработка прогнозных сценариев развития рынка овощей 
защищенного грунта в зависимости от уровня государственной поддержки и 
механизмов стимулирования;

- концепция теоретико-методологической модели рынка овощей 
защищенного грунта, базирующаяся на внедрении инновационных технологий с 
учетом государственного регулирования.

Однако в автореферате наряду с положительными отличительными 
сторонами имеются незначительные погрешности, которые не умаляют ценность 
выполненной работы, но на которые следует обратить внимание:
1. В п. 1.2 (первое положение диссертационного исследования, выносимого на 
защиту) не совсем ясна авторская трактовка ключевых терминов исследуемой 
темы, а представленное определение в табл. 1 (стр. 16) не дает основания полагать 
об авторской принадлежности этих теоретических разработок. Автор представила 
в большей степени сравнительный анализ и выявила общие черты и особенности 
исследуемого понятийного аппарата.
2. Не понятно, какую роль в оценке устойчивого развития рынка овощей и 
предлагаемой методике занимает «характеристика видов, и элементов 
устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта» (табл. 2, стр. 18)?

Диссертационная работа Чазовой Ирины Юрьевны на тему: 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта» характеризуется своей законченностью и решением 
крупной народнохозяйственной проблемы, отвечает требованиям п. 9 Положения 
о порядке присуждения ученых степеней (постановление Правительства РФ № 
842 24.09.2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексам^ - АПК и сельское хозяйство).
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