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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 15 февраля 2018 г. № 1 

 

О присуждении Чазовой Ирине Юрьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Организационно-экономический механизм устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство) принята к защите 10 ноября 2017 г., (протокол заседания № 6) 

диссертационным советом Д 220.067.01, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 620075, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42. Приказ о 

создании диссертационного совета № 420-420 от 21.03.2008г., приказ о 

возобновлении деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017г. 

Соискатель Чазова Ирина Юрьевна, 1973 года рождения, в  2007 году 

окончила АНО ВПО Российский университет кооперации по специальности 

«коммерция» (торговое дело), квалификация «специалист коммерции». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Оценка эффективности интенсивных технологий овощеводства 

закрытого грунта» защитила в 2009 году в диссертационном совете ДМ 

212.275.04, созданном на базе  ГОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет».  

Работает доцентом кафедры государственного и муниципального 

управления, заведующей кафедрой государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 



«Удмуртский государственный университет» Министерства образования 

Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в Удмуртском филиале федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, г. Ижевск. 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Боткин 

Олег Иванович, Директор Удмуртского филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 

Силаева Лидия Павловна, доктор экономических наук (08.00.05), 

профессор, ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий - Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства, Отдел 

территориально-отраслевого разделения труда в АПК, Главный научный 

сотрудник. 

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук (08.00.05), 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мичуринский аграрный университет», 

кафедра экономики, заведующий кафедрой. 

Кундиус Валентина Александровна, доктор экономических 

наук(08.00.05), профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный аграрный университет», кафедра экономики, анализа и 

статистики, заведующий кафедрой. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», г. Саратов – 

в своем положительном отзыве, подписанном Колотыриным Константином 

Павловичем, доктором экономических наук, профессором кафедры 

«Организация производства и управление бизнесом в АПК» и утвержденного 

ректором, доктором экономических наук, профессором Кузнецовым 

Николаем Ивановичем, указала, что  диссертационная работа содержит 

научные результаты, свидетельствующие о личном вкладе автора в решение 



важной народнохозяйственной проблемы по обоснованию организационно-

экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта. Диссертационная работа полностью соответствует 

критериям, установленным в п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного  Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней (в ред. от 

21.04.2016г. № 335 и от 02.08.2016г. № 748), а ее автор, Чазова Ирина 

Юрьевна, заслуживает присвоения 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). 

Соискатель имеет 56 опубликованных работ по теме диссертации, 

общим объемом 53 авторских п. л, в том числе опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях 26 работ, опубликовано 3 монографии 

(авторских 27,3 п.л.), одна статья в журнале с международным индексом 

цитирования Scopus. В работах содержатся теоретические и 

методологические положения по совершенствованию организационно - 

экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта, раскрыты все элементы научной новизны, которые 

нашли отражение в содержании диссертационного исследования. Наиболее 

значимые работы Чазовой И.Ю.: 

1. Чазова, И.Ю. Проблемы рынка овощей защищенного грунта. / И.Ю. 

Чазова // «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий» – 2011. – № 5. – С. 70-73. – 0,8 п.л.  

2. Чазова, И.Ю. Формирование товарного предложения и продвижение 

на рынок продукции овощеводства защищенного грунта / И.Ю. Чазова // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС», 

2011. – № 1. – С. 108-125. – 0,8 п.л. 

3. Чазова, И.Ю. Специализация и концентрация тепличного 

производства в России./ И.Ю. Чазова // АПК: экономика, управление. – 2011. 

– № 7. – С. 69-72. – 0,4 п.л.  

4. Чазова, И.Ю. Инвестиционная привлекательность рынка овощей 

защищенного грунта / И.Ю. Чазова // «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий». – 2011. – № 12. – С. 43-47. – 0,5 п.л. 



5. Чазова, И.Ю. Интенсивность конкуренции на рынке овощей 

защищенного грунта / И.Ю. Чазова. О.И. Боткин // Экономика Региона. – 

2012. – № 1. – С. 187-194. – 0,6 п.л., из них авт. – 0,3 п.л. 

6. Чазова, И.Ю. Инвестиционная привлекательность рынка овощей 

защищенного грунта: проблемы и пути решения/ И.Ю. Чазова // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС», 2012. – № 1- 2. 

– С. 95-112. – 0,8 п.л. 

7. Чазова, И.Ю. Изучение возможностей снижения энергоемкости 

тепличной продукции / И.Ю. Чазова, О.Г. Долговых // Вестник Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии. Издательство «ИжГСХА» 

– 2012. – № 1 (30). – С. 28 - 32. – 0,3 п.л., из них авт. – 0,2 п.л.  

8. Чазова, И.Ю. Экономические интересы взаимодействия 

производителей и потребителей на рынке овощей защищенного грунта / 

И.Ю. Чазова // Вестник Удмуртского Университета. Издательство 

«Удмуртский университет» – 2013. – № 1 – С. 74-79. – 0,4 п.л. 

9. Чазова, И.Ю. Методологические положения устойчивого развития 

рынка овощей защищенного грунта / И.Ю. Чазова // Вестник Удмуртского 

университета. Сер. Экономика и право. – 2014. – Вып. 2. – С. 107-114. – 0,5 

п.л. 

10. Чазова, И.Ю. Концепция устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта / И.Ю. Чазова, О.И. Боткин // Вестник Поволжского 

государственного технологического университета – 2014. – № 2. – С.54-65. – 

0,7 п.л., из них авт. – 0,35 п.л. 

11. Чазова, И.Ю. Инновационный вектор развития отрасли 

овощеводства защищенного грунта / И.Ю. Чазова // Экономика сельского 

хозяйства России. – 2015. – № 2. – С. 39-45. – 0,5 п.л. 

12. Чазова, И.Ю. Сценарии устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта в России / И.Ю. Чазова // АПК: экономика, управление. 

– 2015.– № 2. – С. 62-68. – 0,4 п.л. 

13. Чазова, И.Ю. Функционирование и устойчивое развитие 

агропродовольственного рынка / И.Ю. Чазова // Молочнохозяйственный 

вестник. – 2016. – № 3(23). – С. 122-133. – 0,6 п.л. 

14. Чазова, И.Ю. Организационный и экономический механизм 

хозяйствования и устойчивого развития в АПК / И.Ю. Чазова // Вестник 



Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. – 2016. – Т. 26, вып. 6. – 

С. 80-88. – 0,5 п.л. 

15. Чазова, И.Ю. Зарубежный опыт устойчивого развития рынка 

овощей  защищенного грунта / И.Ю. Чазова // Молочнохозяйственный 

вестник. – 2017. – № 1 (25). С. 187-203. – 0,7 п. л. 

В диссертации Чазовой И.Ю. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступило – 11отзывов, в которых 

отмечаются актуальность темы, научная новизна, практическая значимость 

исследования, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а 

также делаются заключения о том, что Чазова И.Ю. заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством(1. 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство). Положительные отзывы с 

замечаниями прислали: 

1. Яркова Т.М., д-р экон. наук, профессор кафедры организации 

производства и предпринимательства в АПК ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова»: 1. «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)?  

2. Балабайкин В.Ф., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет»: «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?» 

3. Чулкова Е.А., д-р экон. наук, доцент,  зав. отделом системных 

исследований региональной экономики Института проблем регионального 

управления ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет»: 1. «Автором предлагается создание инновационного 

координационного центра межотраслевого характера участников рынка 

овощей защищенного грунта. Разработаны программные и организационные 

мероприятия деятельности участников координационного центра 

взаимодействия и сотрудничества в целях повышения эффективности 

производства продукции защищенного грунта в России. Однако, в 

автореферате, отсутствует обоснование ресурсного обеспечения и 

источников финансирования предложенного проекта». 

4. Медведева Н.А., д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

менеджмента, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Вологодская 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»: 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». 

5. Огородников П.И., д-р техн-х наук, профессор, директор 

Оренбургского филиала Государственного учреждения науки «Институт 

экономики Уральского отделения Российской академии наук»: 1. «По тексту 

автореферата не совсем четко и последовательно выражена комплексность 

системных элементов организационно - экономического механизма 

устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта». 

6. Исмуратов С.Б., д-р экон. наук, профессор, Ректор, ЧУ 

«Костанайский инженерно-экономический университет имени М.Дулатова»: 

1. «Насколько широко может быть использована методика оценки 

устойчивого развития для оценки рынка и хозяйствующих субъектов в 

других отраслях АПК?». 



7. Удалов Ф.Е., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента и государственного управления Института экономики и 

предпринимательства ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет имени Н.И.Лобачевского»: 1.«В автореферате не раскрыты 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в овощеводстве защищенного грунта и не показано влияние 

конкретных технологий производства овощей на устойчивое развитие 

рынка».  

8. Гурков И.Б., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры общего и 

стратегического менеджмента Факультета бизнеса и менеджмента ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»: 1.«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 снижении затрат на 1 га) будет 

выглядеть отдача на инвестиции, в том числе и в «интенсивном сценарии». 

2.Также вызывает вопрос совпадения цен реализации в каждом из сценариев. 

Более логичным было бы видеть в «интенсивном сценарии» снижение цен 

реализации по сравнению с прочими сценариями». 

9. Алексеева Н. А., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

экономического анализа и статистики ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия»: «1. В работе разработаны 

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 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 25.08.2017г. №996? 2. Следует уточнить, использовал ли автор в своем 

исследовании биоэнергетические эквиваленты затрат в оценке 

эффективности организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка или речь идет только о стоимостном эквиваленте 

техногенной энергии?» 



10. Коваленко Е.Г, д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П.Огарева»: 1.«На с. 18 автореферата в таблице 2 социальный вид 

устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта сужен до 

трудового элемента. На наш взгляд, социальная инфраструктура должна 

представлять более широкий спектр жизнеобеспечения работников 

предприятий».  

11. Гусманов Р.У., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный 

университет: 1.«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 партнерство повлияет на устойчивое 

развитие рынка овощей, защищенного грунта и какую модель ГЧП 

целесообразнее использовать». 

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на 

замечаниях в отзывах. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается уровнем их компетентности, наличием публикаций и 

широкой известностью достижений, а также способностью определить 

научную и практическую ценность в вопросах теории, методологии и 

практики формирования организационно - экономического механизма 

устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта. 

Официальный оппонент Силаева Лидия Павловна, имеет 125 

научных работ в сфере специализации и концентрации производства 

продукции сельского хозяйства, размещения и специализации подотраслей 

сельского хозяйства, эффективности и устойчивого развития отраслей АПК, 

развития растениеводства, формирование организационно - экономического 

механизма в системе ведения агропромышленного производства.  За 

последние пять лет опубликовано 13 научных работ по теме 

диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях. 

Официальный оппонент Минаков Иван Алексеевич, автор более 

150 научных трудов, 15 монографий. Разработал теоретические и 



методологические основы решения проблемы повышения эффективности 

агропромышленного производства, дал комплексную оценку становления, 

функционирования и развития многоукладной экономики в аграрном 

секторе, научно обосновал концепцию повышения эффективности аграрного 

производства в условиях формирования рыночных отношений. За последние 

пять лет опубликовано 11 научных работ по теме диссертационного 

исследования в рецензируемых научных изданиях. 

Официальный оппонент Кундиус Валентина Александровна, имеет 

345 научных публикаций, 25 монографий. Под научным руководством В.А. 

Кундиус создана и активно развивается научная школа по проблемам 

развития региональных АПК, интеграционных процессов, размещения и 

специализации, кооперации и интеграции в сельском хозяйстве, развития и 

управления сельскими территориями, повышения уровня продовольственной 

безопасности. За последние пять лет опубликовано 11 научных работ по теме 

диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» является 

одним из старейших и ведущих научно образовательных учреждений России, 

которое занимается проведением фундаментальных и прикладных научных 

исследований по различным направлениям, в том числе в соответствующей 

защищаемой диссертации отрасли наук. Организация известна своими 

достижениями в сфере экономики АПК и проводит научную работу в 

соответствии с «Концепцией развития аграрной науки и научного 

обеспечения агропромышленного комплекса РФ на период до 2025г». За 

последние пять лет сотрудниками университета опубликовано более 

двадцати работ в рецензируемых научных изданиях по теме 

диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что автор внес существенный 

вклад в решение научной проблемы развития теории и методологии 

организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта, имеющей важное значение для национальной 

экономики. На основании выполненных соискателем исследований: 

разработана  научная концепция устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта, основанная на методологических выводах и 



необходимости установления уровней взаимоотношения субъектов рынка, 

выражающаяся в эффективном взаимодействии взаимосвязанных элементов, 

что позволило развить теоретические и методологические подходы к 

исследованию данной проблемы, вносящие новый научный вклад в развитие 

теоретических и технологических подходов при системном развитии 

агропродовольственных рынков, ориентированных на достижение 

качественно новых условий устойчивого функционирования в целях 

достижения конкурентных преимуществ, в процессе импортозамещения и 

решения проблемы продовольственной безопасности; 

предложена методология оценки уровня устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта, содержащая критериальные методы и 

показатели, с помощью которых появляется возможность  структурировать 

основные факторы деятельности хозяйствующих субъектов, осуществлять 

управление с позиции рациональности выделенных параметров; 

моделировать частные, агрегированные и комплексные интегральные 

показатели устойчивого развития на основе оптимизации результатов 

экономических процессов и экономико-статистических методов, 

разрабатывать программные документы, сориентированные на повышение 

эффективности функционирования рынка овощей защищенного грунта; 

доказана перспективность использования в науке и практике новой 

идеи моделирования рынка овощей защищенного грунта на основе 

комплексного подхода для решения проблемы информационной и 

производственной доступности тепличных комбинатов к инновациям и 

достижения НТП в сфере тепличного овощеводства на базе инновационного 

координационного центра (ИКЦ), организованного на принципах 

межотраслевого сотрудничества и ориентированного на  подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных освоить  

высокотехнологичные приемы при производстве, хранении, транспортировке 

и реализации овощей защищенного грунта, тем самым значительно 

увеличивая эффективность производства продукции защищенного грунта в 

России, повышая уровень устойчивого развития агропродовольственного 

рынка; 

введены новые понятия  «устойчивое развитие рынка овощей 

защищенного грунта», представляющее собой стабильный рост и мобильную 

способность данного хозяйственного сектора восстанавливать и 



превосходить существующие параметры соотношения товарного 

предложения и потребительского спроса вне зависимости от влияния 

шоковых факторов, на основе процесса создания и использования 

качественно новых технологий, направленных на стабильное производство 

конкурентоспособной, экологически чистой продукции, доступной для всех 

социальных слоев населения во внесезонный период; «организационно-

экономический механизм устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта» как совокупность методов воздействия на участников рынка с целью 

мотивации их социальной, производственной, инвестиционной, 

инновационной деятельности для повышения конкурентоспособности и 

уровня отечественного производства, необходимого и достаточного для 

обеспечения продовольственной независимости страны, а также 

экономической и физической доступности овощной продукции. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны научные положения, вносящие вклад в развитие теории 

экономики сельского хозяйства и управления аграрным производством в 

области раскрытия понятийного аппарата, предложенных методологических 

положений, применительно к содержанию организационно - экономического 

механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, на 

основе инструментов, блок – концептуальной схемы, совокупности основных 

элементов и принципов развития, определяющих алгоритм рационального 

достижения уровня устойчивого развития; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс общенаучных и специальных методов научного 

исследования: монографический, диалектический, анализа и синтеза, 

сравнения и аналогии, табличный, графический, системный, сравнительного 

анализа, статистическо-экономический, экономико-математический, опытно-

экспериментальный, комплексный, системный, институциональный и др. 

подходы. 

изложены факты, влияющие на изменение факторов и условий 

устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, отражающие 

специфику и особенности его функционирования, в зависимости от 

структурированности и интенсивности конкуренции, концентрации и 

специализации производства, географического размещения промышленных 

теплиц по территориальным кластерам (федеральным округам), природно-



климатическим особенностям, особенностями развития логистической и 

сбытовой инфраструктуры и др., выявлены тенденции и резервы роста для 

повышения эффективности организационно-экономического механизма 

хозяйствования и сохранения устойчивого уровня развития рынка; 

раскрыты противоречия: между увеличением потребности 

общественного производства и воспроизводства на рынке овощей 

защищенного грунта, выражающиеся в несоответствии  принципов и 

подходов к экономической и социально-экологической эффективности 

тепличного производства; неразвитостью инфраструктуры экономики, 

логистики, дефицитом финансовых и квалифицированных трудовых 

ресурсов; высокими инвестиционными рисками; между принятием и 

исполнением государственных решений в сфере развития и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, выражающиеся в несоответствии 

плановых и фактических индикативных показателей; в сфере поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, расширения их доступа на 

рынки сбыта продукции и отсутствием государственных механизмов, 

регулирующих торговую деятельность; 

изучены и систематизированы причинно-следственные связи и 

зависимости между основными критериями деятельности хозяйствующих 

субъектов рынка овощей защищенного грунта и уровнем устойчивого 

развития овощеводческих тепличных предприятий, позволяющие 

разрабатывать  программы развития, направленные на повышение 

эффективного функционирования рынка овощей защищенного грунта; 

проведена модернизация существующей межрегиональной 

производственно-логистической модели реализации овощной тепличной 

продукции, основным принципом построения которой  являлась оптимизация 

территориальных логистических маршрутов, влияющих на минимизацию 

производственно-транспортных расходов, что позволило сбалансировать 

совокупный спрос и предложение, повысить уровень межрегионального 

экспорта, тем самым повышая уровень конкурентоспособности и 

устойчивого  развития хозяйствующего субъекта; 

Значение  полученных  соискателем  результатов  исследования  

для  практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: - Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики рекомендации, в части 

планирования перечня мероприятий, в процессе подготовки ведомственной 

целевой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в 



Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» при определении целевых 

индикаторов и показателей эффективности, характеризующих результаты 

реализации Программы; формировании методики оценки и измерения 

социальной, экономической и бюджетной эффективности Программы (акт о 

внедрении); 

- Администрациями муниципальных районов Удмуртской Республики 

(Малопургинский район, Алнашский район) рекомендации и предложения  

по вопросам развития личных подсобных хозяйств, увеличению объема 

производства продукции защищенного грунта, повышению эффективности и 

устойчивого экономического развития  районов; определению целевых 

индикаторов и показателей эффективности в процессе подготовки 

муниципальных программ «Создание условий для устойчивого 

экономического развития  муниципального образования «Малопургинский 

район» на 2015-2020 годы», «Создание условий для устойчивого 

экономического развития  муниципального образования  «Алнашский район» 

на 2015-2020 годы» (Муниципальные подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции») (акт о 

внедрении); 

определены перспективы практического использования методики 

оценки уровня устойчивого развития в АО «Совхоз – Весна» Саратовской 

области, позволяющей структурировать основные параметры деятельности 

предприятия с позиции рациональности их дифференциации, осуществлять 

управление хозяйствующим субъектом на основе оптимизации указанных 

параметров для достижения максимальной экономической эффективности и 

разработки программы развития (акт о внедрении) 

создана система практических рекомендаций для научно-

обоснованных механизмов развития ОАО «Тепличный комбинат 

«Завьяловский» Удмуртской Республики на основе формирования механизма 

географической диверсификационной политики с учетом производственной 

и территориальной оптимизации транспортных маршрутов по критериям 

минимизации производственных затрат (акт о внедрении); 

представлены методические рекомендации по вопросам планирования 

перечня мероприятий и организации деятельности федеральной торговой 

сети «Лента» (г. Ижевск) в целях взаимодействия с исполнительными 

органами власти Удмуртской Республики (Министерство торговли и 



продовольствия УР) для продвижения продукции защищенного грунта 

местных производителей и разработаны предложения по формированию 

маркетинговой стратегии с учетом интересов местных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (акт о внедрении); 

отдельные теоретические и методологические положения 

диссертационной работы были использованы при разработке методических 

рекомендаций и лекций по учебным дисциплинам «Производственный 

менеджмент», «Экономика предприятий», «Региональное управление», 

«Экономика производства в отраслях АПК» при подготовке бакалавров и 

магистров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», а также повышения квалификации руководителей и 

специалистов агропромышленного комплекса (акт о внедрении). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теоретическая часть диссертационного исследования построена на 

известных общенаучных принципах, научных обобщениях, 

методологических подходах известных российских и зарубежных авторов по 

вопросам организационно-экономического  механизма устойчивого развития 

рынка овощей защищенного грунта, изучении особенностей и тенденций его 

развития; результаты исследования согласуются с материалами, 

опубликованными по теме диссертации в монографиях, статьях в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК 

при Министерстве образования и науки РФ, материалах научных 

конференций;  

идея базируется на анализе и обобщении передового российского и 

зарубежного опыта устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта; 

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике развития рынка защищенного грунта; 

установлено частичное совпадение основных авторских результатов 

исследования проблем повышения эффективности развития рынка овощей 

защищенного грунта, программно-целевых инструментов, механизмов 

развития рынка тепличного овощеводства с результатами, представленными 

в независимых источниках по данной тематике и нормативных правовых 

актах РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;  



использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, законодательные и нормативные акты федерального, 

регионального и муниципального уровней, официальные материалы 

Федеральной службы государственной статистики, аналитические материалы 

официальных сайтов Министерства экономического развития РФ, 

Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по науке и 

инновациям РФ,  Ассоциации «Теплицы России», «Национального союза 

производителей овощей», нормативно-справочные материалы, экспертные 

оценки и разработки отечественных экономистов, а также личные 

аналитические разработки соискателя; 

подтверждением достоверности результатов диссертационного 

исследования является их практическое применение законодательными и 

исполнительными органами государственной и муниципальной власти. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

непосредственном участии на всех этапах выполнения 

диссертационной работы, включая: формулировку рабочей гипотезы, 

определение цели, решение задач исследования, направленных на развитие 

теории и методологии, формирование концепции организационно-

экономического механизма устойчивого развития рынка с целью 

обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого 

функционирования агропродовольственного рынка овощей защищенного 

грунта в текущий момент и в перспективе, формирование информационной 

базы исследования, анализ теоретической и практической информации по 

исследуемой проблеме, обоснование элементов научной новизны результатов 

исследования, разработку теоретических положений и практических 

рекомендаций;   

-  подготовке материалов и обработке данных в ходе выполнения 

плана научно – исследовательских работ в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Удмуртский филиал Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук в рамках темы 

«Управление региональной продовольственной системой в условиях 

корпоративной экономики» ГР №01201361683 (2016 – 2017 гг.), «Система 

эффективной интеграции регионального продовольственного комплекса в 

глобальной экономике» (2016 г.), «Развитие конкурентных преимуществ 

агропродовольственных систем региона» (2017 г.) (акт о внедрении); 



- выполнении работы по обобщению теоретических положений, 

содержащихся в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов с целью разработки комплекса теоретико-методологических 

положений устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта и 

практических рекомендаций, направленных повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей овощей и 

эффективного функционирования овощеводства защищенного грунта; 

-  подготовке всех заявленных публикаций, рукописей диссертации 

и автореферата, монографий, содержащих основные результаты 

выполненного диссертационного исследования, в том числе 26  -  в 

рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ; 

Диссертация охватывает вопросы постановки научных задач и 

соответствующих критериев, внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, нашедшее отражение в 

структуре работы, не противоречащей методологической платформе, 

основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязанности выводов 

защищаемых положений. 

Диссертационный совет Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» пришел к выводу о том, что 

диссертация Чазовой Ирины Юрьевны на тему «Организационно-

экономический механизм устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта»  представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

решена научная проблема, имеющая важное социально-экономическое и 

хозяйственное значение для обеспечения устойчивого развития рынка 

тепличного овощеводства в России, а именно: развитие новых научно 

научно-теоретических и методологических положений, направленных на 

комплексное повышение эффективности организационно-экономического 

механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, 

обеспечивающих его стабильное функционирование и развитие, и полностью 

соответствует критериям, установленным в п. 9 – 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. 

от 28.08. 2017г. № 335 и от 02.08. 2016г. № 748), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 



На заседании 15 февраля 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Чазовой И. Ю.  ученую степень доктора экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за –  15, против – нет, недействительных бюллетеней 

– нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 220.067.01, 

доктор экономических наук, профессор                 
 

 

  

 

       В. М. Шарапова 

 
 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 220.067.01, 

кандидат экономических наук 

  

         Е. М. Кот 

 

17 февраля 2018 г. 

 

 


