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Актуальность темы исследования.
Производство овощей защищенного грунта играет существенную роль 

в формировании конкурентоспособного и устойчивого механизма развития 
АПК. Интеграция в международный рынок овощной продукции 
способствовало усилению конкуренции на отечественном рынке. 
Потребность российского рынка в овощной продукции на 33-37 % 
покрывается за счет импорта, а в зимне-весенний период по отдельным 
видам продукции -  на 90-95 %. В этой связи приоритетной задачей, стоящей 
сегодня перед сельхозтоваропроизводителями, является обеспечение 
продовольственной безопасности и насыщение отечественного рынка 
продукцией собственного производства. Удовлетворить потребности 
населения нашей страны в качественной, доступной и свежей овощной
продукции круглый год, способно эффективно развивающееся тепличное 
овощеводство.

Отечественные производители тепличной овощной продукции на 
сегодняшний день не готовы конкурировать с зарубежными 
товаропроизводителями овощей, поскольку обладают устаревшей, 
изношенной материально-технической базой, слабо развитой службой 
маркетинга, а существующий сегодня механизм поддержки отрасли не



позволяет тепличным комбинатам осуществлять расширенный 
воспроизводственный процесс.

В результате сложившейся ситуации в отрасли, производство заметно 
сократилось, товарооборот замедлился, появилось значительное число 
торговых посредников, присваивающих существенную часть прибыли, цены 
на продукцию овощеводства существенно выросли. Наращивание объемов 
производства овощей и повышение экономической эффективности отрасли 
сдерживается высоким уровнем себестоимости выращивания отдельных 
культур, диспаритетом сложившихся цен на материальные ресурсы и 
продукцию отечественных тепличных хозяйств, отсутствием поддержки 
отрасли со стороны государства, а также проблемой сбыта продукции.

В условиях снижения тепличных площадей по стране и усиления 
конкуренции со стороны импортных производителей, которые постоянно 
наращивают объёмы производства, ассортимент и расширяют рынки сбыта 
овощной продукции, отечественные тепличные комбинаты не всегда могут 
работать рентабельно. Прирост объемов импортных поставок свежих овощей 
тепличного происхождения достигает 8 -  12% в год. Россия в XXI веке стала 
одним из самых крупных мировых импортеров по целому ряду свежих 
овощей. Отечественные производители овощей защищенного грунта в 
основной массе не могут удовлетворять запросы потребителей.

Данные факторы обуславливают очевидную необходимость разработки 
организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 
овощей защищенного грунта. Таким образом, представленная Чазовой 
Ириной Юрьевной диссертационная работа представляет выполнена на 
достаточно актуальную тему, имеющую большое народнохозяйственное 
значение для экономики нашей страны.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность.

Содержание и структура диссертации находятся в логическом единстве, 
соответствуют поставленной цели исследования, сформулированы с учетом 
соблюдения причинно-следственных связей и последовательности в решении 
обозначенных задач.

Теоретические и методические положения диссертационного 
исследования базируются на достижениях экономической науки, 
изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
развития продовольственного рынка.

Достоверность и аргументированность положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации базируется на 
использовании информационных и статистических данных. Основу
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диссертации составили публикации, приведенные в научной и практической 
литературе по проблемам организационно-экономического механизма 
устойчивого развития рынка, официальные материалы Федеральной службы 
государственной статистики по РФ, нормативные правовые акты 
федеральных, региональных и муниципальных уровней; данные 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; справочные 
материалы специализированных изданий по исследуемой тематике; 
материалы, поступающие от участников рынка овощей защищенного грунта, 

собственные исследования.
Автору удалось в полной мере решить сформулированные в работе 

задачи и выразить их в логические завершенных научных положениях, 
отражающих основные результаты работы.

Результаты исследования достоверны, а сформулированные на их 
основе предложения по совершенствованию организационно-экономического 
механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта.

Основные результаты диссертации апробированы в форме научных 
докладов автора на международных и всероссийских конференциях и 
опубликованы в материалах этих конференций, монографиях, а также в 
рецензируемых научных изданиях. Автореферат и публикации соискателя 
достаточно полно отражают сущность диссертационного исследования. 
Имеется 56 опубликованных работ, в том числе 3 монографии; 26 статей, 
изданных в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Общий объем публикаций 
по теме исследования 53,0 печ.л.

Оценка научной новизны результатов исследования 
Оценивая научную новизну исследования, следует отметить следующее. 

Предложены авторские теоретические и методологические положения 
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.

Автором 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 агрегированных показателей, обобщение которых 
позволяет определить стратегические возможности предприятий на основе 
их дифференциации и получить комплексный интегральный показатель 
устойчивого развития рынка.

3



Уточнено содержание организационно-экономического механизма 
устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, состоящего из 
комплекса 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.

Автором выявлены особенности и тенденции функционирования 
организационно-экономического механизма хозяйствования на рынке 
овощей защищенного грунта, обоснованы базовые элементы 
организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 
овощей защищенного грунта, направленные на комплексное и 
концентрированное внедрение качественно новых технологий, кардинально 
повышающих эффективность производства продукции защищенного грунта 
в России.

Предложена 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 основе 
дифференциации по качеству продукции (высококонкурентная, 
среднеконкурентная и низкоконкурентная), направленные на повышение 
устойчивого развития рынка с учетом его сегментации и потребительских 
предпочтений.

Разработаны 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, позволяющие определить 
уровень самообеспеченности и импортозамещения с учетом территориально
кластерного подхода, внедрения и реализации комплекса организационно
экономических мероприятий, повышающих эффективность 
функционирования тепличного овощеводства.

Таким образом, научная новизна исследования заключается в 
обосновании научных положений и разработке организационно
экономического механизма функционирования и устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта.

Значимость результатов исследования для науки и производства, 
рекомендации по их использованию.
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Для науки и практики значимость полученных результатов 
заключается в возможности использования обоснованного эффективного 
организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 
овощей защищенного грунта для повышения эффективности 
функционирования овощеводческих тепличных предприятий и других 
субъектов анализируемого агропродовольственного рынка. На основе 
исследования, а также накопленного отечественного и зарубежного опыта, 
автором предложены теоретические и методологические положения 
устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта; сформулированы 
концептуальные подходы, включающие уточненные понятия структуры 
рынка, его потенциал и особенности. В работе предложена структурно
логическая схема и 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

Материалы исследования используются в учебном процессе в ФГБОУ 
ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», ФГБОУ 
ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени 
Н.В.Верещагина» при изучении дисциплин «Экономика организации», 
«Экономика производства в отраслях АПК», «Конкурентоспособность 
АПК», «Организация предпринимательской деятельности» и на курсах 
повышения квалификации работников сельского хозяйства, что 
подтверждено справками о внедрении.

Практические рекомендации диссертационного исследования были 
использованы Администрациями муниципальных районов Удмуртской 
Республики при разработке муниципальных подпрограмм «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» 
в рамках Муниципальных программ «Создание условий для устойчивого 
экономического развития муниципального образования на 2015-2020 годы», 
а также Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики при подготовке ведомственной целевой программы «Развитие 
овощеводства защищенного грунта в Удмуртской Республике на 2013-2015 
годы», что подтверждено актами о внедрении.

Значение результатов исследования заключается в том, что 
предложенные рекомендации, решения, методы и подходы могут быть 
использованы:

- исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления для формирования муниципальных и

*
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региональных целевых программ как составных частей государственной 
программы развития овощеводства защищенного грунта в России и 
программ устойчивого экономического развития муниципальных 
образований;

- руководителями предприятий овощеводства защищенного грунта -  
практические рекомендации и организационно-экономические мероприятия, 
позволяющие повысить конкурентоспособность предприятий с учетом 
сегментации рынка и потребительских предпочтений;

- субъектами рынка овощей защищенного грунта (ассоциация 
«Теплицы России», Национальный союз производителей овощей, инвесторы, 
поставщики) для разработки концепции устойчивого развития рынка и 
оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов. 
Методика оценки устойчивого развития позволяет определить возможности 
предприятия и рынка на перспективу. Общий интегральный показатель 
устойчивого развития рынка может быть использован для определения 
эффективности инвестирования при сравнении альтернативных вариантов 
вложения средств;

- высшими учебными заведениями -  отдельные теоретические и 
методологические положения для чтения учебных дисциплин «Экономика 
организации», «Экономика производства в отраслях АПК», 
«Конкурентоспособность АПК», «Организация предпринимательской 
деятельности».

Оценка содержания диссертации.
Содержание выполненного исследования соответствует Паспорту 

специальности ВАК 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством: 1.2.31 -  Функционирование и развитие агропродовольственных 
и ресурсных рынков, методы их защиты; 1.2.38 -  Эффективность 
функционирования отраслей и предприятий АПК; 1.2.42 -  Организационный 
и экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно
экономические аспекты управления технологическими процессами в 
сельском хозяйтсве.

Во введении к диссертационному исследованию аргументируется 
выбор темы, раскрывается ее актуальность, рассматривается степень ее 
разработанности в экономической литературе, формулируются цели и 
задачи, выделяется научная новизна и обосновывается теоретическая и 
практическая значимость исследования. Представлена область исследования 
и соответствие паспорту специальностей ВАК РФ (стр.3-18).

В первой главе «Теоретико-методологические положения устойчивого 
развития рынка овощей защищенного грунта» определены теоретические и
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методологические положении , устойчивого развития лзынка овощей 
защищенного грунта; разработана методика оценки устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта; предложены концептуальные подходы 
устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта; проанализирован 
и разработан организационно-экономический механизм устойчивого 
развития рынка овощей защищенного грунта с учетом зарубежного опыта 

(Стр. 19-87).
Во второй главе «Исследование особенностей функционирования 

организационно-экономического механизма на рынке овощей защищенного 
грунта» дана экономическая оценка рынка овощей защищенного грунта в 
Российской Федерации, проанализированы особенности формирования 
конкурентной среды рынка и интенсивность конкуренции на рынке овощей 
защищенного грунта; рассмотрен механизм ценообразования на продукцию 
овощеводства защищенного грунта; выделены проблемы, сдерживающие 
развитие рынка овощеводства защищенного грунта (Стр.88-157).

В третьей главе «Экономическое обоснование устойчивого развития 
рынка овощей защищенного грунта» проанализированы экономические 
интересы потребителей и производителей на рынке овощей защищенного 
грунта; показано влияние концентрации и специализации рынка овощей 
защищенного грунта на эффективность отрасли. Определена ёмкость рынка 
овощей защищенного грунта, на основании которой выявлен потенциал 
рынка, определяющий возможность товарного предложения и 
покупательского спроса; предложен алгоритм формирования товарного 
предложения на рынке овощей защищенного грунта (Стр. 158 -  217).

В четвертой главе «Прогнозы и перспективы развития рынка овощей 
защищенного грунта» выявлены эффективные направления организационно
экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 
защищенного грунта в Российской Федерации; разработана модель рынка 
овощей защищенного грунта и спрогнозировано развитие рынка в 
зависимости от различных уровней реализации сценария; предложена 
программа устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий и 
рынка овощей защищенного грунта, выявлена потребность производства 
тепличных овощей по территориальным кластерам (федеральным округам) и 
разработаны оптимальные целевые индикаторы и показатели эффективности, 
показывающие уровень внутренней обеспеченности овощами защищенного 
грунта (Стр.218-268).

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

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию.

*

7



Замечания по диссертации.
Наряду с достоинствами диссертационного исследования, можно 

выделить ряд вопросов, которые требуют дополнительного уточнения:
1. При обосновании механизмов государственного регулирования 

отрасли автором не рассматриваются Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (утв. 
Постановлением от 25 августа 2017 г. №996) и Указ Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства», в которых представлены основные механизмы 
инновационного развития аграрной экономики, в том числе базовые 
элементы организационно-экономического механизма, направленные на 
внедрение качественно новых технологий, которые автор представляет как 
один из пунктов научной новизны работы.

2. При классифицировании факторов, влияющих на устойчивость 
развития рынка овощей защищенного грунта (рис. 2 автореферата) автором 
не учитывается законы рынка, в частности спрос и предложение как базывае 
факторы, определяющие устойчивость.

3. Автором предлагается коэффициент устойчивости, определяемый 
как интегральный показатель устойчивого развития, равный произведению 
частных коэффициентов отдельных факторов. В данном подходе отсутствует 
научная новизна, поскольку не ясно, в чем принципиальное отличие 
авторской методики от предлагаемых ранее. Кроме того, указанный подход 
может быть применен для любой отрасли, а не только для овощеводства 
защищенного грунта.

4. Автор предлагает механизм формирования диверсификационной 
политики предприятия по производству овощей защищенного грунта 
(стр.208). Необходимо пояснить, в чем сущность диверсификационной 
политики, ее основные направления и каким образом она оказывает влияние 
на устойчивое развитие анализируемого рынка.

5. В 4 главе, стр. 244, автор пишет «предприятия должны осуществлять 
сотрудничество с федеральными, региональными и муниципальной органами 
власти для дальнейшего развития овощеводства защищенного грунта в регионе и 
удовлетворение потребностей населения продукцией собственного 
производства». Хотелось бы уточнить, в каких направлениях должно 
осуществляться сотрудничество и взаимодействие.

6. В п. 4.2 автор в рамках основных направлений политики, 
позволяющей обеспечить устойчивое развитие рынка овощей защищенного 
грунта в долгосрочной перспективе, обозначил «необходимость
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институциональных реформ для создания конкурентного инновационного 
рынка овощей защищенного грунта и субсидирование инвестиций в новые 
технологии». Считаем, что данная формулировка требует более подробного 
разъяснения.

7. В заключении диссертационной работы и автореферата приводятся 
только общие сведения без указания на личный вклад автора. 
Заключительные положения не подтверждаются экономическими 
показателями, конкретные предложения автора четко не акцентированы.

8. В списке литературы представлено только 11 иностранных 
источников из 301, что в современных условиях не позволяет в полной мере 
проанализировать зарубежный опыт по теме диссертационной работы.

Общее заключение по диссертационной работе и соответствие 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Выводы, предложения и рекомендации автора научно обоснованы и 
логично вытекают из результатов проведенного исследования. Результаты 
диссертационной работы и научные положения достаточно объемно 
раскрыты в публикациях автора. Содержание автореферата в полной мере 
соответствует основным положениям диссертации. *

Диссертационная работа Чазовой Ирины Юрьевны представляет собой 
самостоятельно выполненное научное исследование, обладающее научной 
новизной и практической значимостью в которой решена научная проблема, 
имеющая экономическое и народнохозяйственное значение для развития 
агропродовольственного рынка овощей защищенного грунта.

На основании изложенного можно сделать вывод, что представленная 
диссертационная работа соответствует критериям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней.

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. ■

Считаем, что диссертация Чазовой Ирины Юрьевны на тему: 
«Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка 
овощей защищенного грунта» представляет собой целостное законченное 
научное исследование и соответствует требованиям ВАК Министерства 
образования и науки РФ, предъявляемым к диссертациям данного уровня, а 
Чазова Ирина Юрьевна достойна 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).

Диссертационная работа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Организация производства и управление бизнесом в АПК» ФГБОУ ВО 

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

(протокол № 4 от 13 декабря 2017 г.).
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