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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность избранной темы. Агропромышленный комплекс и его 

базовая отрасль – растениеводство, являются ведущими системообразующими 

сферами экономики, формирующими агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой, ресурсный и 

поселенческий потенциал территорий. 

Овощеводство защищенного грунта – одна из важнейших и приоритетных 

подотраслей растениеводства. Производство овощной продукции жизненно 

необходимо и незаменимо в питании человека в течение всего года, включая 

период, когда невозможно выращивать продукцию в открытом грунте.    

На протяжении последнего десятилетия в большинстве тепличных 

предприятий России происходили позитивные изменения, достигнутые 

преимущественно экстенсивным путем развития. Однако экстенсивные меры 

развития в значительной степени исчерпали свои возможности и не имеют 

существенного значения для обеспечения устойчивой и эффективной работы по 

производству овощей защищенного грунта.  

С учетом последних тенденций на мировом рынке и продления продуктового 

эмбарго, приоритетным направлением развития сельского хозяйства в России 

является обеспечение продовольственной безопасности и активное 

импортозамещение. Особенно актуальным является замещение в сегменте свежих 

овощей и зелени, выращенных в условиях защищенного грунта. Политика 

импортозамещения в агропромышленном комплексе является приоритетной 

задачей развития российской экономики, поэтому выделенное направление 

является актуальным и приобретает особую значимость, учитывая, что в настоящее 

время самообеспеченность овощами защищенного грунта отечественного 

производства составляет 25 процентов от научно обоснованных минимальных 

норм потребления.  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

одним из главных направлений и установок агропродовольственной политики 

определена продовольственная независимость, основным условием которой 

является удовлетворение потребности населения в продуктах питания на основе 

отечественного производства. В соответствии с политикой импортозамещения и 

Доктриной продовольственной безопасности страны обеспеченность овощами 

защищённого 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. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы разработана федеральная целевая программа и концепция 

устойчивого развития, на основании которых определены основные направления 

государственной политики в области устойчивого развития, направленные на 

повышение конкурентоспособности и эффективности АПК, стабильное социально-

экономическое развитие сельскохозяйственного производства и сельских 

территорий. В Государственную программу включен раздел о поддержке развития 

овощеводства защищённого грунта в котором предусмотрены мероприятия, 

направленные на повышение уровня обеспеченности населения отечественной 
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продукцией в агропромышленном комплексе, меры государственного 

регулирования и поддержки сельскохозяйственных производителей в виде 

субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам и возмещения 

прямых затрат на строительство и качественное обновление тепличных 

комплексов, что должно способствовать устойчивому развитию рынка овощей 

защищенного грунта. 

В сравнении с производством других сельскохозяйственных культур, 

производство овощей в условиях защищенного грунта имеет определенную 

специфику. Производство овощей в защищенном грунте имеет потенциальные 

преимущества на внутреннем и внешнем рынке, но без государственной 

поддержки и механизмов регулирования сложно реализовать данный потенциал, 

так как особенность производства овощей в защищенном грунте заключается в 

длительном инвестиционном цикле и высоких требованиях к производственной 

инфраструктуре. 

От природных факторов (естественное плодородие почвы, безморозный 

период, количество солнечных дней, осадков) при определенном уровне 

агротехники и организации производства зависят производительность труда и 

урожайность. От экономических условий уровень концентрации и специализации 

производства, наличие достаточной численности трудовых ресурсов, 

сельскохозяйственной техники, удобрений, близость районов выращивания овощей 

к местам потребления и переработки, состояние и удобство транспортных средств 

зависят себестоимость, качество и эффективность их производства. 

Одним из факторов устойчивого развития тепличного овощеводства в 

России является вступление России в ВТО в 2012 году, которое могло стать 

стимулом и предполагало расширение рынка сбыта продукции, обеспечивая 

российским производителям овощей равные международные возможности. 

Нормами ВТО предусмотрено, что у России имеется возможность принимать 

участие в формировании международных правил торговли и активно продвигать на 

внешний рынок свою продукцию, а также на качественно новой научно-

технологической основе диктовать свои требования, которые могут повысить 

конкурентоспособность отечественных тепличных хозяйств, повышая 

устойчивость развития рынка овощей защищенного грунта.  

После вступления в ВТО российский рынок защищенного грунта стал менее 

конкурентоспособным и еще более импортозависимым, так как объем импортной 

овощной продукции, сельскохозяйственной техники, семян увеличивается 

ежегодно, а демпинговые цены со стороны импорта не позволяют российским 

производителям быть конкурентоспособными участниками рынка. Таким образом, 

в настоящее время рынок защищенного грунта в России находится в состоянии 

стагнации, а повышение эффективности его развития через механизм ВТО не 

произошло. Отсюда проблема конкурентоспособности отечественных 

производителей и устойчивого развития рынка тепличного овощеводства 

приобретает особую актуальность. Исходным началом служит кардинальное 

преобразование научно-технологической основы всей инфраструктуры 

производства овощей защищенного грунта.  

Практика показывает, что проблема, которая существует у производителей 

овощей защищенного грунта не может быть решена без формирования 

эффективного организационно-экономического механизма, построенного с учетом 
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динамической рыночной среды, который обеспечивает стратегическую 

устойчивость хозяйствующих субъектов. 

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. Однако, в 

узкоотраслевом аспекте, остаются до сих пор недостаточно разработанными 

вопросы комплексного подхода к решению проблемы формирования и реализации 

организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта, в том числе оптимальные параметры устойчивости 

предприятия, определяющие уровень его инвестиционной привлекательности и 

эффективности функционирования, вопросы внедрения и применения 

ресурсосберегающих инновационных технологий, подготовки 

высококвалифицированных кадров и использование научного потенциала. 

Требует уточнения комплекс факторов, оказывающих влияние на 

эффективность производства продукции овощеводства защищенного грунта, 

механизм ценообразования и формирования себестоимости продукции, тарифной 

политики, формирование конкурентной среды и конкурентоспособности субъектов 

рынка.  

Степень научной разработанности исследуемой проблемы.  

Теоретические и практические аспекты развития овощеводства защищенного 

грунта, вопросы специализации и концентрации производства, управление 

затратами и формирования организационно-экономического механизма  

предприятий агропромышленного комплекса изучались следующими учеными и 

экономистами-аграрниками: В.А. Брызгаловым, И.П. Глебовым, Н.Л. Девочкиной, 

В.Г. Казеко, В.А. Кундиус, А.Я. Кибировым, И.А. Минаковым, В.Д. Мельковым, 

В.И. Некрасовым, В.В. Петуховой, Л.П. Силаевой, В.А. Семеновым, А.Ю. 

Скачковой, И.С. Санду, Г.И. Таракановым, Е.Н. Торопиловой, И.П. Черняевым, 

М.О. Санниковой, Т.И. Бухтияровой. 

Значительный вклад в изучение проблемы устойчивого развития 

общественного производства внесли такие ученые, как А.С. Ермаков, Д.С. 

Ермаков, О.Л. Кузнецов, М.А. Кувшинов, А.Н. Митин, Н.А. Потехин, О.Д. Рубаева, 

Л.П. Силаева, А.И. Татаркин, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул, Г.Р. Яруллина. 

Научному исследованию теоретических и методологических аспектов 

проблемы устойчивого развития аграрного сектора и в частности рынка 

овощеводства защищенного грунта посвящены научные труды ученых: А.И. 

Алтухова, О. В. Анциферовой, И.И. Буздалова, В.А. Кундиус, И.А. Минакова, А.Л. 

Пустуева, О.Д. Рубаевой, М.В Самосудова, А.И. Сутыгиной, П.Ф. Сутыгина, И.Г. 

Ушачева, Н.В. Федорова, С.В. Хрипко, Е.П. Шаймардановой. 

Методологические и методические основы исследования менеджмента и 

маркетинга, конкурентной структуры рынка, отрасли и предприятия строились на 

базе изучения работ отечественных и зарубежных ученых: Л.И. Абалкина, Г.Л. 

Азоева, О.И. Боткина, Б.А. Воронина, И.М. Гоголева, Ю.В. Лысенко, В.Д. 

Мингалева, В.И. Набокова, А.К. Осипова, А.Г. Светлакова, А.Н. Семина, А.И. 

Татаркина, Р.А. Фатхутдинова, В.М. Шараповой, И.П. Чупиной, Майкла Е. 

Портера, Э. Острома, П. Друкера, И.М. Кирцнера, Ф. Котлера, Г. Черчилля. 

Различные аспекты организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта требуют дальнейшего исследования, 
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особенно механизмы повышения устойчивого развития российских предприятий, 

производящих овощи в защищенном грунте.  

Объект исследования – российские сельскохозяйственные предприятия 

овощеводства защищенного грунта.  

Предмет исследования – экономические и организационно-управленческие 

отношения субъектов хозяйствования, возникающие на рынке овощей 

защищенного грунта. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (АПК и 

сельское хозяйство): 

1.2.31. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных 

рынков АПК, 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 хозяйстве. 

Целью диссертационного исследования является решение научной 

проблемы, связанной с разработкой теоретико-методологических положений и 

практических рекомендаций, направленных на комплексное повышение 

эффективности организационно-экономического механизма устойчивого развития 

рынка овощей защищенного грунта с учетом совокупного влияния факторов, 

обеспечивающих его функционирование и развитие. 

Поставленная цель определила содержание исследования, которое 

сводится к решению следующих задач: 

- расширить понятийный аппарат, с учетом принципов и факторов, 

влияющих на устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта; обобщить и 

развить теоретические и методологические положения устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта; сформулировать концептуальные подходы, 

уточняющие понятие элементов рынка, его структуры, принципов 

функционирования и факторов обеспечения устойчивого развития; 

- разработать методический инструментарий оценки уровня устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта, позволяющий определять основные 

параметры деятельности хозяйствующих субъектов и осуществлять управление с 

позиций оптимизации заданных параметров для достижения рационального 

эффекта перспективных возможностей предприятия и рынка, используя 

комплексный интегральный показатель устойчивого развития; 

- теоретически обосновать и уточнить содержание организационно-

экономического механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта, определить его методы, инструменты, факторы, взаимодействие и 

согласованность системных элементов с учетом внешних и внутренних 

составляющих; 

- выявить особенности и тенденции функционирования организационно-

экономического механизма хозяйствования на рынке овощей защищенного грунта; 

выделить основные недостатки, сдерживающие развитие рынка овощей 

защищенного грунта, определить резервы импортозамещения и стабильности 

российского производства тепличных овощей;  

- обосновать базовые элементы организационно-экономического механизма, 

направленные на внедрение качественно новых технологий, обеспечивающие 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта, повышающие 

эффективность производства овощной тепличной продукции в России; 

- разработать концепцию модели рынка овощей защищенного грунта, 

базирующуюся на внедрении инновационных технологий, позволяющую 

определять влияние на основные параметры рынка через фискальные и 

институциональные факторы, направленные на повышение устойчивого развития 

рынка с учетом его сегментации и потребительских предпочтений; 

- определить тенденции и разработать 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; предложить 

модель организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта, учитывающую совокупное влияние факторов, 

обеспечивающих эффективное функционирование рынка тепличного 

овощеводства. 

Научная новизна. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании научных 

положений и разработке организационно-экономического механизма 

функционирования и устойчивого  развития рынка овощей защищенного грунта. 

В диссертационной работе получены следующие теоретико-

методологические результаты, определяющие научную новизну и 

являющиеся предметом защиты: 

1. Расширен и уточнен понятийный аппарат с учетом принципов и факторов, 

влияющих на устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта. 

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 (соответствует п. 1.2.31. «Функционирование и 

развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы их защиты» 

Паспорта специальностей ВАК).  

2. Разработан методический инструментарий, включающий оценку уровня 

устойчивого развития рынка, основные параметры деятельности хозяйствующих 

субъектов, влияющие на причинно-следственную связь и методику расчета 

приведенных экономико-параметрических индексов и агрегированных показателей, 

обобщение которых позволяет определить стратегические возможности 

предприятий на основе их дифференциации и получить комплексный 

интегральный показатель устойчивого развития рынка (соответствует п. 1.2.38. 

«Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК» Паспорта 

специальностей ВАК).  

3. Теоретически обосновано и 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 (соответствует п. 1.2.42. 
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«Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в сельском хозяйстве» Паспорта специальностей ВАК). 

4. Выявлены особенности и тенденции функционирования организационно-

экономического механизма хозяйствования на рынке овощей защищенного грунта: 

структурированность и уровень развития, интенсивность конкуренции, влияние 

концентрации и специализации на эффективность 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 (соответствует п. 

1.2.42. «Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в сельском хозяйстве» Паспорта специальностей ВАК). 

5. 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. Предложено создание инновационного 

координационного центра межотраслевого характера, охватывающего общие 

исследовательские, маркетинговые, производственные, инновационные сферы 

деятельности участников коммуникационного взаимодействия и сотрудничества на 

основе объединения всех субъектов рынка (соответствует п.п. 1.2.42. 

«Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 

организационно-экономические аспекты управления технологическими 

процессами в сельском хозяйстве» Паспорта специальностей ВАК). 

6. Разработана концепция теоретико-методологической модели рынка 

овощей защищенного грунта, базирующаяся на внедрении инновационных 

технологий с учетом государственного регулирования, оказывающего влияние на 

основные рыночные параметры и включающая стратегические направления 

повышения эффективности тепличного овощеводства на основе дифференциации 

по качеству продукции (высококонкурентная, среднеконкурентная и 

низкоконкурентная), направленные на повышение устойчивого развития рынка с 

учетом его сегментации и потребительских предпочтений (соответствует п. 1.2.31. 

Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, 

методы их защиты).  

7. Определены тенденции и 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 (соответствует 1.2.38. Эффективность 

функционирования отраслей и предприятий АПК). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
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обосновании эффективного организационно-экономического механизма 

устойчивого развития рынка, а также в разработке организационно-экономических 

мероприятий, повышающих устойчивость функционирования хозяйствующих 

субъектов рынка овощей защищенного грунта с позиции импортозамещения и 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Результаты исследования, выводы и предложения могут служить основой 

для устойчивого развития и повышения эффективности рынка овощеводства 

защищенного грунта. 

Результаты и выводы исследования могут быть рекомендованы: 

- законодательным и исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ – методологические положения устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта и организационно-экономический механизм устойчивого 

функционирования могут быть использованы для формирования ведомственных 

целевых программ как составных частей государственной программы развития 

овощеводства защищенного грунта в России в соответствии новыми 

экономическими условиями;  

- руководителям предприятий отрасли овощеводства защищенного грунта – 

практические рекомендации и организационно-экономические мероприятия, 

позволяющие повысить конкурентоспособность предприятий с учетом 

сегментации рынка и потребительских предпочтений; 

- субъектам 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; 

- высшим учебным заведениям – отдельные теоретические и методологические 

положения для чтения учебных дисциплин «Экономика организации», «Экономика 

производства в отраслях АПК», «Конкурентоспособность АПК», «Организация 

предпринимательской деятельности». 

Методология и методы исследования. 

В основе методологии организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта используется комплексный и системный 

подход. Комплексный подход учитывает совокупность рыночных факторов, 

оказывающих влияние на управление устойчивым развитием рынка овощей 

защищенного грунта. Применение системного подхода как общеметодологической 

основы объективного отражения системных свойств функционирования субъектов 

рынка овощей защищенного грунта рассматривает совокупность взаимосвязанных 

элементов с учетом особенностей сельского хозяйства, вариативности факторов 

внешней и внутренней среды, уровня государственной поддержки с целью 

удовлетворения общественных потребностей, производимой предприятиями в 

условиях постоянных изменений элементов рыночной среды. 

Непостоянство внешней среды, ограниченность ресурсов, существование 

высокорентабельного и убыточного производства в тепличных хозяйствах, 

расположенных в одинаковых природных и экономических условиях, не позволяет 

определить единого наиболее эффективного методологического подхода. 
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Общетеоретическую и методическую основу исследования составляют 

работы российских и зарубежных ученых-экономистов по проблемам развития 

агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, в частности, рынка овощей 

защищенного грунта; анализу внутриотраслевой конкуренции и повышению 

конкурентоспособности предприятия в современных экономических условиях. 

В процессе работы использованы методы, применяемые в экономической 

науке: общенаучные (диалектический, анализа и синтеза, сравнения и аналогии, 

табличный, графический); специальные (системный, сравнительного анализа, 

статистическо-экономический, экономико-математический, опытно-

экспериментальный, математического моделирования). 

Информационную базу исследования составляют данные официальной 

государственной статистики; нормативные правовые акты федеральных и 

региональных уровней; данные Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; справочные материалы специализированных изданий по исследуемой 

тематике; материалы, поступающие от участников рынка овощей защищенного 

грунта, собственные исследования; данные Интернет (отраслевые порталы, сайты 

производителей продукции защищенного грунта, статьи и обзоры). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Научные, практические выводы и рекомендации, разработанные автором по 

вопросам устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, формирования 

эффективного организационно-экономического рыночного механизма для 

повышения эффективной деятельности предприятий в целях обеспечения 

населения собственной производимой тепличной овощной продукцией, были 

использованы 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 актом 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», что подтверждено актами о 

внедрении. 

Основные теоретико-методологические положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертационной работе обсуждены и получили одобрение 

на научных и научно-практических конференциях: 

- Ижевская государственная сельскохозяйственная академия: Всероссийская 

научно-практическая конференция «Научный потенциал – аграрному 

производству», 2008 год; 

- Пермская государственная сельскохозяйственная академия: Всероссийская 

научно-практическая конференция «Концепция развития научно-технического 

прогресса в агропромышленном комплексе» 16-17 марта 2008 года, г. Пермь; 

- Ижевский государственный технический университет: Всероссийская 

научная конференция «Новая экономическая стратегия промышленного развития 

региона» 15-16 апреля 2008 года;  

- Оренбургский государственный аграрный университет: Всероссийская научно-

практическая конференция «Стратегия развития Российского села – выбор XXI века, 
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посвященная 120-летию со дня рождения А.В. Чаянова» 2008 год, г. Оренбург;  

- Оренбургский государственный аграрный университет: Международная 

научно-практическая конференция: «Аграрная сфера в контексте российских 

модернизаций XVIII-XX веков: макро- и микропроцессы» 2010 год, г. Оренбург; 

- Оренбургский государственный аграрный университет: VI Международная 

научно-практическая конференция «Великие реформы 1860-1870-х гг. и аграрная 

Россия», 5 декабря 2011 г. Оренбург; 

- Оренбургский государственный аграрный университет: II Международная 

научно-практической конференции «Молодежная наука – как взгляд в будущее» 22 

апреля 2011 года, г. Оренбург;  

- Удмуртский государственный университет: II Международная очно-

заочная научно-практическая конференция «Государственное и муниципальное 

управление: теория, история, практика, 21 апреля 2011 года, г. Ижевск;   

- Удмуртский государственный университет: Международная заочная 

научно-практическая конференция «Формирование справедливой экономики как 

науки» 29 ноября 2013 года, г. Ижевск;  

- Удмуртский государственный университет: IV Международная очно-

заочная научно-практическая конференция «Государственное и муниципальное 

управление: теория, история, практика» 22 апреля 2014 год, г. Ижевск; 

- Научно-исследовательский центр «Академический»: X международная 

научно-практическая конференция «Наука в современном информационном  

обществе» 28-29 ноября 2016 г., North Charleston, USA. 

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. 

Публикации. Основные выводы и результаты исследования нашли 

отражение в 56 опубликованных работах (в том числе 3 монографии; 26 статей, 

изданных в журналах, рекомендуемых ВАК РФ) общим объемом 53,0 печ. л. 

Объём и структура работы. Содержание и логика исследования 

определили его структуру и последовательность изложения материала. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы. Содержит 301 страницу, включает 57 рисунков, 46 

таблиц, список литературы из 301 наименования. 

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. 

В первой главе «Теоретико-методологические положения устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта» определены теоретические и 

методологические положения устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта; разработана методика оценки устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта; предложены концептуальные подходы устойчивого развития 

рынка овощей защищенного грунта; проанализированы условия, факторы и 

системные элементы  организационно-экономического механизма устойчивого 
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развития  рынка овощей защищенного грунта с учетом зарубежного опыта. 

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 продукции 

овощеводства защищенного грунта; выделены проблемы, сдерживающие развитие 

рынка овощеводства защищенного грунта.  

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; разработана 

межрегиональная производственно-логистическая модель реализации продукции 

овощеводства защищенного грунта с учетом оптимизации товародвижения. 

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 организационно-

экономического механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта; 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. 

В заключение диссертационной работы обобщены и изложены основные 

выводы и результаты проведенного исследования.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Проведенное автором исследование организационно-управленческих и 

экономических аспектов организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта позволило сформулировать и 

обосновать основные теоретико-методологические положения и результаты, 

выносимые на защиту. 

1. Расширен и уточнен понятийный аппарат с учетом принципов и 

факторов, влияющих на устойчивое развитие рынка овощей защищенного 

грунта. 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. 
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В настоящее время термин «устойчивое развитие» чаще всего используется в 

социально-экономическом аспекте развития общественных отношений и 

целенаправленного процесса управления социально-экономическими системами, 

обеспечивающими устойчивость связей, элементов и структуры системы в целом.  

Процесс устойчивого развития рынка ориентирован на постоянное сохранение 

равновесия и разрешения противоречий посредством целенаправленного и 

рационального использования имеющихся ресурсов и постоянно изменяющихся 

условий внешней среды, возрастающих потребностей человека, в целях повышения 

качества жизни населения в настоящем и будущих периодах. 

Вопросы исследования концепции устойчивого развития являются 

дискуссионными и не имеют однозначного подхода. Анализируя отечественный и 

зарубежный опыт исследования вопросов устойчивого развития применительно к 

разным объектам управления позволило сформулировать основные положения 

концепции устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта.  

1.1. Определение понятия и структуры рынка овощей защищенного 

грунта. 

По типу рынок овощной продукции защищенного грунта является 

монополистической конкуренцией. На рынке овощей защищенного грунта 

невысокая концентрация производителей, существуют барьеры на входе в виде 

требований карантинного фитосанитарного контроля качества продукции, 

санитарно-эпидемиологических и других требований, существуют возможности 

для дифференциации товара. Структура рынка овощей защищенного грунта 

представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура рынка овощей защищенного грунта 
 

Все хозяйствующие субъекты рынка овощей защищенного грунта можно 

подразделить на четыре группы. Предприятия по производству овощной продукции 

являются системообразующими на рынке (1 группа) и поэтому в своей деятельности 

должны согласовывать свои интересы с интересами других участников рынка, 
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которые представляют конкурентную среду (2 и 3 группы хозяйствующих субъектов) 

и управленческий уровень (4 группа хозяйствующих субъектов). 

Конкурентная среда представлена двумя уровнями хозяйствующих 

субъектов на общем (заготовительном) уровне и потребительском (завершающем) 

уровне. Общий (заготовительный) уровень рынка включает систему отношений 

между производителями, первичными потребителями овощной продукции – 

населением, розничной торговлей, овощебазами, складами, поставщиками 

ресурсов, перерабатывающими предприятиями – 2 группа.  

Потребительский (завершающий) уровень включает систему отношений 

между перерабатывающими  предприятиями и производителями широкого 

ассортимента консервированной продукции через сеть каналов сбыта с конечными 

потребителями продуктов переработки овощей, в первую очередь населением – 3 

группа. Это могут быть продажи через розничную торговлю, общественное 

питание, дистрибьюторов и т.п. 

Управленческий уровень включает систему отношений по информационно-

правовому, инновационно-инвестиционному обслуживанию хозяйствующих 

субъектов первых трех уровней (инвесторы, конкуренты-импортеры, страховые и 

банковские организации, транспортные предприятия, научно-исследовательские 

организации, вышестоящие органы власти и управления). Указанные уровни 

входят составной частью в общую систему рынка овощей защищенного грунта и 

продовольственного рынка в целом. Каждый уровень нуждается в 

соответствующих инструментах и механизмах управления.       

1.2. Уточнение понятийного аппарата с учетом особенностей рынка 

овощей защищенного грунта. 

В рыночных условиях устойчивое развитие может рассматриваться как 

комплексный обобщающий критерий успеха в экономике, потому что именно 

понятие «устойчивое развитие» наиболее полно отвечает интересам 

производителей, потребителей, потенциальных инвесторов. Исследуя и анализируя 

теоретические положения и методический инструментарий категории «устойчивое 

развитие» можно выделить общие черты, в той или иной степени, объединяющие 

различные подходы, уточняя понятийный аппарат с учетом особенностей рынка 

овощей защищенного грунта: 

- устойчивое развитие рынка – это комплексное понятие, содержание 

которого определяют процессы, различные по сущности;  

- под устойчивым развитием рынка овощей защищенного грунта следует 

понимать мобильную способность рынка в короткий срок восстанавливать и 

превосходить параметры соотношения товарного предложения овощей и 

потребительского спроса на овощи, свойственные ему в период до начала 

внешнего воздействия; 

- устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта может 

осуществляться только через процесс создания и использования эффективных 

технологий (финансовых, энергосберегающих, трудовых, научно-технических, 

производственных) позволяющих снизить энергоемкость продукции, увеличить 

производительность труда, повысить уровень организационной культуры; 

- устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта должно быть 

направлено на увеличение производства овощей, обеспечивающее круглогодично 

необходимый и достаточный спрос и потребление конкурентоспособной 

экологически чистой продукции, доступной для всех социальных слоев населения.  
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1.3. Соотношение понятий «устойчивое развитие» и 

«конкурентоспособность». 

Многие ученые-исследователи термин «устойчивое развитие» 

отождествляют и рассматривают параллельно с экономической категорией 

«конкурентоспособность», часто применяя их как синонимы. Однако, понятие 

«устойчивое развитие» следует рассматривать как более глубокую и емкую 

категорию, которая несет в себе абсолютно новые качества функционирования 

социально-экономической системы хозяйствования, ориентированные на 

качественно новый уровень развития агропродовольственных и ресурсных рынков 

АПК, включая методы их защиты. С позиций неоклассического подхода 

устойчивое развитие рынка определяется конкурентоспособностью отдельно 

взятого субъекта. С позиций институционального подхода при оценке устойчивого 

развития рынка необходимо рассматривать не только деятельность производителей 

продукции, но и их внешнюю инфраструктуру с учетом политических, 

экономических, социальных и технологических факторов. 

1.4. Систематизированы факторы, влияющие на устойчивое развитие 

рынка овощей защищенного грунта (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация факторов устойчивого развития  

рынка овощей защищенного грунта  
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Таблица 1 – Теоретические и методологические положения устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта 

Теоретические положения Методологические положения 

Концепция устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта 
Устойчивое развитие рынка – это комплексное понятие, 

содержание которого определяют процессы, различные по сущности и 

способствующие повышению производительности труда, рациональному 

использованию ресурсов, расширенному воспроизводству, установлению 

рыночного равновесия, позволяющего обеспечить стратегическое 

развитие общественных социально-экономических отношений и 

экосистемы. 

В основе методологии устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта используется комплексный и системный 

подход.  

Комплексный подход учитывает совокупность рыночных 

факторов, технологическое и техническое оснащение, передовые 

управленческих технологии, государственную поддержку в 

рамках экономически значимых программ субсидирования в 

процессе реализации политики импортозамещения, 

государственное регулирование тарифов на электроэнергию и газ, 

развитие государственно-частного партнерства.  

Применение системного подхода как 

общеметодологической основы объективного отражения 

системных свойств функционирования субъектов рынка 

необходимо рассматривать как совокупность взаимосвязанных 

элементов с учетом особенностей сельского хозяйства и рынка 

защищенного грунта: сезонность, развитие растений по 

естественно-биологическим законам, природно-климатические 

условия, особенность хранения, переработки и реализации 

продукции; массовость потребления и высокая социальная 

значимость продукции; высокая степень государственного 

регулирования, которая осуществляется через дотации и субсидии 

производителям, фитосанитарный контроль. 

Под рынком овощей защищенного грунта понимается система 

производящих, перерабатывающих, потребляющих и обслуживающих 

хозяйствующих субъектов и экономических отношений, возникающих 

между ними по поводу производства, транспортировки, хранения, 

переработки, сбыта овощей защищенного грунта, формирующая товарное 

предложение и потребительский спрос на продукцию. 

Устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта может 

осуществляться через процесс создания и использования эффективных 

инновационных технологий (финансовых, энергосберегающих, трудовых, 

производственных, организационных), повышающих уровень 

организационной культуры и восприимчивость системных 

организационных нововведений. 
Устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта 

определяется уровнем устойчивого развития предприятий, составляющих 

общий (заготовительный), потребительский (завершающий) и 

управленческий уровень. Чем больше количество хозяйствующих 

субъектов, имеющих общий высокий уровень устойчивого развития, тем 

выше устойчивость развития рынка. 

Под устойчивым развитием рынка овощей защищенного грунта следует понимать способность хозяйствующих субъектов рынка в короткий срок 

восстанавливать параметры соотношения товарного предложения овощей и платежеспособного потребительского спроса, на основе производства 

конкурентоспособной экологически чистой продукции, с учетом рационального использования ресурсов и максимального удовлетворения 

потребностей населения  во внесезонный период в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Устойчивое развитие рынка защищенного грунта может быть сформулировано как стабильный рост, устойчивый к малым и значительным 

экономическим, политическим, социальным шокам, сохраняя стабильность развития отрасли и локальных рынков. 
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Таким образом, устойчивое развитие рынка является результатом эффективного 

взаимодействия составляющих его элементов. В авторской редакции представлены 

теоретические и методологические положения устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта (таблица 1).  

 

2. Разработан методический инструментарий, включающий оценку уровня 

устойчивого развития рынка, основные параметры деятельности 

хозяйствующих субъектов, влияющие на причинно-следственную связь и 

методику расчета приведенных экономико-параметрических индексов и 

агрегированных показателей, обобщение которых позволяет определить 

стратегические возможности предприятий на основе их дифференциации и 

получить комплексный интегральный показатель устойчивого развития рынка.  

 

В настоящее время не существует единой методики оценки уровня устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта на основе деятельности предприятий, 

включающей количественные и качественные показатели и критерии. 

Для более дифференцированной оценки устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта целесообразно выделить и рассмотреть его подсистемы: как 

внешнюю устойчивость, определяемую внешними факторами, и внутреннюю 

устойчивость, определяемую внутренними факторами. Внешняя устойчивость 

подсистем рынка определяется такими факторами, как природно-климатические, 

состояние экономики, уровень инфляции в стране, инвестиционный климат в 

государстве, нормативно-правовое регулирование отрасли овощеводства 

защищенного грунта, платежеспособность населения, потребительский спрос, 

позиции конкурентов, развитие научно-технического прогресса.  

Внутренняя устойчивость подсистем рынка определяется такими факторами, 

как уровень концентрации и специализации производства, наличие достаточной 

численности квалифицированных трудовых ресурсов и обеспеченность их средствами 

труда, система управления, уровень технооснащенности производства, близость 

районов выращивания овощей к местам потребления и переработки. 

Важным элементом для оценки устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта является выделение видов, элементов и показателей, 

характеризующих данные свойства (таблица 2). 
В связи с обозначенной проблемой, в авторской редакции разработана 

методика, позволяющая структурировать основные параметры деятельности 

предприятия на рынке овощей защищенного грунта, осуществлять управление 

хозяйствующим субъектом с позиций оптимизации указанных параметров для 

достижения максимального эффекта.  

Основным принципом определения параметров устойчивого развития 

выступает определенный и достаточно высокий уровень стабильности деятельности 

предприятия по отдельным векторам (направлениям) развития, обобщение которого 

позволяет получить комплексный интегральный показатель конкурентоспособности и 

устойчивости субъекта хозяйствования. Следовательно, показатель интегрального 

устойчивого развития должен состоять из совокупности локальных показателей, 

отражающих уровень стабильности деятельности субъекта хозяйствования  
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Таблица 2 – Характеристика видов и элементов устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта 

Вид Элементы  Основные показатели устойчивого развития  

Социальный  Социальная 

инфраструктура 

Мотивация и условия труда; сохранение рабочих 

мест. 

Трудовой 

потенциал 

Квалификация персонала; вовлеченность 

персонала в нововведения; морально-

психологический климат в коллективе. 

Организационно-

экономический 

Организационно-

управленческая  

Система управления и формирование 

организационной корпоративной культуры.  

 

Производственная Состояние и структура основных средств; 

стабильность ресурсного обеспечения; 

инвестиционная привлекательность; оптимум 

загруженности производственных мощностей и 

фондоотдача; ресурсоемкость производства. 

Финансовая  Прибыль; уровень рентабельности; 

платежеспособность предприятия; дебиторская и 

кредиторская задолженность.  

 
Инновационная Систематическое внедрение качественно новых 

технологий и способов организации производства.  

 

Коммерческая 

 

Конкурентный потенциал предприятия; доля и 

география рынка; структура видов продукции; 

конкурентоспособность продукции; система 

продвижения продукции; позиционирование 

производителя (наличие бренда).   

Природно-

климатический 

Климатические 

условия 

Количество световых дней в году. 

Количество солнечных дней в месяце. 

Затраты на освещение и обогрев. 

Приток естественной ФАР (фотосинтетической 

активной радиации). 

Экологический  Сохранение 

экосреды 

Производство продукции с малой добавленной 

стоимостью (экологизация агропроизводства); 

использование экологически чистых материалов 

(субстрат, средства обработки, удобрения, 

упаковочные материалы). 
 

Предлагаемая методика определения уровня устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта включает следующую последовательность действий: 

определение показателей стабильности; расчет приведенных экономико-

параметрических индексов; расчет агрегированных показателей и общего 

интегрального показателя уровня устойчивого развития, который включает в себя 

совокупность агрегированных параметров; выявление влияющих факторов, их 

ранжирование с помощью весовых коэффициентов, рассчитанных с применением 

экспертного метода (таблица 3). 
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Таблица 3 – Агрегированные показатели и общий интегральный показатель 

устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта 
 

Агрегированная 

группа параметров 

Агрегированный 

показатель 

1.Качественные 

характеристики 

выпускаемой 

продукции, Кк   
n

Кm
К

kpb

ii

к

 


,

 

2. Экономическое 

развитие, Кэ 
1 ,,

21 ...  n pb

nn

pb

i

b, p

iэ

э
f

э
f

э
f KmKmKmК  

3. Организационно-

технологический 

уровень, Кот 

1 ,,,,

2

,

1 ...  n pba

nn

pba

i

b, pa

iот

от
f

от
f

от
f KmKmKmК  

4. Потребительский 

рынок, Кпр 

n

Кm
К

sg,b

ii

пр

 
  

5. Рыночный 

потенциал, Крп 

n

Кm
К

o,sg,b

ii

рп

 
  

Общий интегральный 

показатель 

устойчивого развития 

рынка овощей 

защищенного грунта, 

Кинт 

)()()()()( 54321 рппротэкИП КlКlКlКlКlК   

 

Для расчета интегрального показателя устойчивого развития Кk  может быть 

использована следующая формула:  
 

54321 l

рп

l

пр

l

от

l

э

l

кИП КККККК                                    (1) 
 

где, Кк – интегральный показатель качества; Кэ – экономический интегральный 

показатель; Кот – организационно-технологический интегральный показатель; Кпр – 

интегральный показатель потребительского рынка; Крп – интегральный показатель 

рыночного потенциала; i – порядковый номер частного показателя; lv – весовой 

коэффициент агрегированного показателя; v – порядковый номер весового 

коэффициента агрегированного показателя; n – количество частных показателей; m – 

весовой коэффициент частного показателя; kpb

iК
,  – агрегированный показатель 

качества выпускаемой продукции; 
э
fpb

nK
,

 – агрегированный показатель экономических 

характеристик предприятия; 
от
fpb

nK
,

 – агрегированный показатель организационно-

технологических характеристик предприятия; sgb

iК
,  – агрегированный показатель 

потребительского рынка; osgb

iК ,,
 – агрегированный показатель рыночного потенциала; 

a – социальный тип устойчивости; b – экономический тип устойчивости; c – 

природно-климатический тип устойчивости; p – внутренний влияющий фактор; g – 

внешний влияющий фактор; k – уровень оценки конкурентоспособности – по 

продукции; f – уровень конкурентоспособности – по предприятию; s – уровень оценки 

конкурентоспособности – по структуре конкурентной среды; o – уровень оценки 
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конкурентоспособности – по окружающей среде. 

Величина К колеблется в пределах от 0 до 1. 

С помощью общего интегрального показателя устойчивого развития рынка 

можно сделать факторный анализ по каждому влияющему фактору и по группе 

факторов (внешние факторы, внутренние факторы, стимулирующие факторы, 

дестимулирующие факторы), по уровню конкурентоспособности и конкуренции 

(продукции, предприятия, конкурентной среды, окружающей среды). 

Для более дифференцированной оценки уровня устойчивого развития 

предприятий по производству овощной продукции предложена их градация на: 

полностью устойчивые, неустойчивые, перспективно устойчивые, потенциально 

устойчивые, неустойчивые (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Дифференциация уровня устойчивого развития овощеводческих 

тепличных предприятий 

Уровень  

развития 

предприятия 

О
б

щ
и

й
 у

р
о
в
ен

ь 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
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 р
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в
и
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я
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П
р
и

б
ы

л
ь
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т 

р
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л
и
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ц

и
и

 

Т
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д
ен

ц
и

и
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 р
о
ст

у
 

о
б

ъ
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а 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
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у
р
о
в
н

я
 р

ен
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б
ел

ь
н

о
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и
 

Р
ес

у
р
сн

ы
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о
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н
ц

и
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п
р
ед

п
р
и
ят

и
я 

У
р
о
в
ен

ь
 к

ач
ес

тв
а 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

П
ер

и
о
д
 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
 

п
р
ед

п
р
и

ят
и

я 
в 

к
о
н

к
у
р
ен

тн
о
й

 с
р
ед

е 

Полностью 

устойчивые 
0,90-1 

Концептуальная модель устойчивого развития предприятий, 

которая может быть взята как образец, в реальной практике в 

условиях рыночной экономики не встречается 

Устойчивые 
0,75-

0,89 

Устой- 

чивая 

Четко выра- 

женные 

Имею-

щиеся 

Отвечает 

ожида- 

нию 

покупа-

телей 

свыше 10 

лет 

Перспективно 

устойчивые 

0,55-

0,74 

Стабиль-

ная 

Умерен- 

ные 

Недоста- 

точные на 

большие 

инвестиции 

Иногда не 

отвечает 
5-10 лет 

Потенциально 

устойчивые 

0,45-

0,54 

Умерен-

ная 
Плановые 

Недоста- 

точные 

Не 

отвечает 

часто 

3-5 лет 

Неустойчивые 
менее 

0,45 

Не 

стабильная 

Отсутст-

вующие 

Отсутствую- 

щие 

Никогда не 

отвечает 
до 3 лет 

 

Так как рынок овощей защищенного грунта представляет собой совокупность 

хозяйствующих субъектов, соответственно, чем больше количество хозяйствующих 

субъектов, имеющих общий высокий уровень устойчивого развития, тем более 

устойчиво развитие рынка. В таблице 5 предложена градация уровней устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта в зависимости от дифференциации 

уровня устойчивого развития предприятий. 
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Таблица 5 – Градация уровней устойчивого развития рынка овощей защищенного 

грунта 

Градации 

уровней 

развития рынка 

Удельный вес предприятий на рынке 

Полностью 

устойчивые 
Устойчивые 

Перспективно 

устойчивые 

Потенциально 

устойчивые 

Не- 

устой-

чивые 

Оптимальный 0,1 0,5 0,3 0,1 - 

Приемлемый - 0,4 0,4 0,2 - 

Абсолютный (самодостаточный) уровень устойчивого развития 

Переменный -  0,1 0,7 0,2 

Кризисный - - - 0,2 0,8 

Относительный (частичный) уровень устойчивого развития 
 

Устойчивое развитие рынка может быть сформулировано как самодостаточный 

и стабильный рост, устойчивый к экономическим шокам. Можно определить два типа 

развития рынка овощей защищенного грунта:  

- абсолютный (самодостаточный) уровень устойчивого развития. Рынок 

характеризуется ростом вне зависимости от малых экономических шоков и не 

демонстрирует значительной деградации при значительных шоках. 

- относительный (частичный) уровень устойчивого развития. В данном случае 

рынок является устойчивым к малым шокам, но не гарантируется устойчивость к 

значительным. При таком типе устойчивости глубокий кризис все равно может 

привести к значительной деградации рынка, однако при малых шоках рынок 

деградировать не будет.  

Общий интегральный показатель устойчивого развития рынка может быть 

использован для определения эффективности инвестирования в производство овощей 

защищенного грунта – при сравнении альтернативных вариантов вложения средств. 

Если инвестор делает выбор в пользу конкретного предприятия на рынке овощей 

защищенного грунта, то он может в дополнение использовать показатель уровня 

устойчивого развития предприятий. Таким образом, предложенная структурно-

логическая схема и методика оценки устойчивого развития рынка позволяет 

определить стратегию развития и регулирования устойчивого развития, разработать 

мероприятия, направленные на повышение эффективного функционирования рынка 

овощей защищенного грунта.  
 

3. Теоретически обосновано и 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. 
 

Устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта характеризуют 

экономические отношения, которые формируют организационно-экономический 

механизм, направленный на обеспечение его поступательного социально-

экономического развития. 

В работе уточнено содержание организационно-экономического механизма 
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устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, который, на наш взгляд, в 

значительной степени определяется созданием необходимых условий для 

качественных преобразований системообразующих элементов и координации 

действий участников рынка. 

Организационно-экономический механизм устойчивого  развития рынка 

овощей защищенного грунта – это совокупность методов экономического и 

организационного воздействия на всех участников рынка с целью мотивации их 

социальной, производственной, инвестиционной, инновационной деятельности для 

повышения конкурентоспособности и уровня отечественного производства, 

достаточного для обеспечения продовольственной независимости страны, а также 

экономической и физической доступности овощной продукции.  

Содержание организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта в значительной степени определяется 

созданием необходимых условий для количественных и качественных 

преобразований рынка и хозяйствующих субъектов (рисунок 3). 
 

Условия устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта

Экономические Организационные Структурные

Производственно
-экономические

Ресурсные

Инвестиционные

Научно-
технические

Финансовые 

Государственная 
поддержка

Контроль и 
надзор

Планирование 

Налогообло-
жение

Тарифная 
политика

Состояние 
инфраструктуры

Информационное 
обеспечение

Интеграционные 
процессы на 

рынке 

Регламентация 
деятельности

Конкурентные

 
Рисунок 3 – Условия устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта 

 

В качестве инструментов организационно-экономического механизма 

устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта могут быть выделены: 

организационные, экономические, кадровые, маркетинговые, производственные и 

инновационные составляющие, государственное и нормативно-правовое 

регулирование деятельности субъектов хозяйствования (таблица 6). Организационно-

экономический механизм рынка овощной продукции имеет выраженную специфику, 

обусловленную, прежде всего, особенностями производства. Особенность этого 

рынка – массовость потребления и высокая социальная значимость продукции, 

высокая степень государственного регулирования, которая осуществляется через 

производственные и тарифные квоты, импортные пошлины, санитарные и 

фитосанитарные мероприятия, дотации и субсидии производителям. 
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Таблица 6 – Инструменты организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта 

Составляющие 

механизма 
Элементы 

Организационные  1. Выбор организационно-правовых форм предприятий (ФГУП, ГУП, 

МУП, ИП, КФХ). 2. Инфраструктурное и логистическое обеспечение 

рынка. 3. ГЧП, МЧП. 

Маркетинговые  1. Разработка конкурентоспособной маркетинговой концепции 

предприятия, включающей ассортиментную и ценовую политику, 

сбалансированную систему сбыта и стратегию продвижения проекта, 

бренда и готовой продукции. 2. Регулярный мониторинг рыночной 

ситуации. 3. Организация прямой связи с конечными потребителями 

готовой продукции и оперативная реакция на изменение 

потребительских предпочтений. 

Кадровые  1. Подготовка кадров нового поколения инновационного типа с 

общими и профессиональными знаниями. 2. Формирование 

инновационных специализированных образовательных программ 

общего среднего, среднего профессионального и высшего 

образования. 3. Взаимодействие научных, образовательных 

организаций и предприятий. 4. Внедрение эффективной социально-

экономической подготовки и переподготовки кадров для отрасли 

овощеводства защищенного грунта. 5. Системное повышение 

квалификации действующих кадров всех категорий, в т.ч. 

специалистов на опыте передовых тепличных хозяйств. 

Экономические 

составляющие 

1. Страхование рисков деятельности предприятий. 

2. Изменение условий кредитования в пользу хозяйствующих 

субъектов. 3. Снижение себестоимости (снижение затрат на 

электроэнергию до 30-50%, газ, тепло и иные расходы). 

Производственные  1. Строительство овощехранилищ нового поколения совместно с 

перерабатывающими подразделениями (консервирование и т.д.). 

2. Развитие системы объектов селекционно-генетических центров и 

селекционно-семеноводческих центров. 

3. Комплексное и концентрированное внедрение передовых 

отечественных технологий нового поколения в порядке  

импортозамещения тепличных конструкций. 

Инновационные  1. Использование достижений современной науки и практики в части 

принципиально нового оборудования, технологий, селекции. 

Государственное 

регулирование 

1. Принятие льготных условий поставки электроэнергии, тепла и 

расчетов за их использование. 

2. Государственные, отраслевые и региональные программы 

регулирования и развития рынка овощей защищенного грунта на 

основе объективных показателей. 

3. В условиях импортозамещения господдержка предприятий и 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; субсидирование 

инвестиционных кредитов по льготным ставкам (не более 3% 

годовых, чтобы в течение 1-1,5 лет был виден положительный эффект  

в отрасли и регионах). 

4. Субсидирование затрат: капитальных затрат на строительство до 

30% (в настоящее время 20%); субсидирование фермерско-

крестьянских хозяйств и ИП; погектарная поддержка (от 1 млн. руб. 

/га.); субсидирование прямых затрат на технику и оборудование. 
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Механизм управления устойчивым развитием рынка овощей продукции 

защищенного грунта следует рассматривать с помощью блок-схемы, состоящей из 

совокупности основных элементов и этапов развития, определяющих алгоритм 

достижения абсолютного уровня устойчивого развития (Рисунок 4). 
 

Ресурсы Рынок сбытаПроизводственный  
потенциал 

Обоснование  мероприятий по 
повышению уровня устойчивости, 

выявление резервов 

Оценка возможностей по переходу от существующего 
положения предприятия на рынке к новому положению
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существующих конкурентных 

преимуществ на рынке

Определение целей устойчивого развития рынка овощной продукции 
защищенного грунта

Активные действия по 
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конкурентных преимуществ

Обоснование организационно-
экономических условий реализации 
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Механизм управления устойчивым развитием рынка овощей 
защищенного грунта 

Разработка стратегических программ                         
развития предприятий-участников 

рынка

Формулирование условий и 
разработка индикаторов устойчивого 

развития рынка по всей цепочке 
«мониторинг – оценка – управление 

- обеспечение» 

 
 

Рисунок 4 – Блок – схема устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта  

 

Основной целью организационно-экономического механизма управления 

устойчивым развитием рынка овощей защищенного грунта и его хозяйствующих 

субъектов является повышение конкурентоспособности отечественных предприятий-

производителей овощей, удовлетворение потребностей населения экологически 

чистой и качественной продукцией по ценам, позволяющим производителям 

обеспечить эффективность производства, добиваясь, чтобы величина издержек была 

ниже рыночной цены, а потребителям приобретать данную продукцию с учетом 

платежеспособного спроса, а также ее полезности и важности. 
 

4. Выявлены особенности и тенденции функционирования 

организационно-экономического механизма хозяйствования на рынке овощей 

защищенного грунта: структурированность и уровень развития, интенсивность 

конкуренции, влияние концентрации и специализации на эффективность 

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.  
 

Проведенный анализ изменений рынка овощеводства защищенного грунта 

показывает, что в настоящий момент в России он развивается экстенсивно, имеет 

устаревшие производственные фонды и является мало структурированным. Площади 

промышленных теплиц, объем производства продукции в настоящее время не 
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достаточны для удовлетворения внутренних потребностей населения  всех категорий 

в регионах (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Динамика овощеводческих площадей защищенного грунта России, тыс. га 

Культивационные 

сооружения 

1990 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Теплицы зимние 6,3 2,1 1,65 1,98 1,8 1,9 2,0 2,0 2,05 

Теплицы весенние 2,2 0,4 0,38 0,35 0,65 0,6 1,0 0,9 0,9 

Парники 0,7 0,3 0,2 0,2 0,35 0,5 0,4 0,2 0,2 

Итого: 9,2 2,8 2,23 2,53 2,8 3,00 3,4 3,1 3,15 
 

В России наблюдается дефицит потребления овощей защищенного грунта. По 

оценкам экспертов, объём импорта оценивается в 1,3 раза больше, чем производят 

отечественные тепличные хозяйства. Обеспеченность населения России тепличными 

овощами отечественного производства не позволяет удовлетворить потребность в 

объеме и ассортименте, соответствующем установленным рациональным нормам 

потребления (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Динамика обеспеченности населения России овощами защищенного 

грунта (с учетом импорта) 

Показатель 
2008 

год 

2009 

год 

2010  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

Численность  

населения, млн. 

чел. 

142,0 141,9 142,8 142,8 143,0 143,3 146,2 146,5 146,4 

Валовой сбор 

овощей 

в России, тыс. тонн 

520,0 588,0 565,5 565,5 595,5 644 728 749 813 

Фактическое  

потребление на  

душу населения, кг 

3,6 4,1 4,0 4,0 4,2 4,5 5,0 5.1 5.5 

Индекс  

удовлетворения  

потребности, Iп 

0,24 0,27 0,27 0,27 0,28 0,30 0,33 0,34 0,36 

Импорт, тыс. тонн 800 800 1053 1107 1208 1254 1162 952 575 

Фактическое  

потребление  

овощей на душу 

населения с учетом 

импорта, кг 

9,3 9,8 9,8 10,8 10,9 10,6 10,9 9,2 7,0 

Индекс  

удовлетворения  

потребности с 

учетом импорта, Iп 

0,62 0,65 0,65 0,72 0,73 0,7 0,72 0,61 0,47 

Примечание. Расчеты выполнены с учетом научно обоснованной нормы потребления, 15 кг 

овощей защищенного грунта на душу населения в год. 
 

В связи с тем, что выращивание овощей в защищенном грунте имеет природно-

климатические особенности, связанные, прежде всего, со световыми зонами по 
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приходу ФАР (фотосинтетической активной радиации), особенностями развития 

логистической и сбытовой инфраструктуры, инвестиционного потенциала количество 

площадей защищенного грунта, объем производства и уровень обеспеченности 

населения существенно изменяется в зависимости от территории (федерального 

округа) [Таблица 9, Рисунок 5]. 

 

Таблица 9 – Динамика валового сбора овощей защищенного грунта по федеральным 

округам, РФ, тыс. тонн 
Федеральный 

округ 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016г. 

Приволж-

ский (ПФО) 
223,0 176,3 198,5 175,1 175,0 177,0 180,0 210,5 231,5 240,0 

Централь-

ный (ЦФО) 
160,0 150,0 145,0 125,0 125,5 125,5 130,0 140,0 135,7 153,0 

Южный 

(ЮФО) 
81,0 50,5 50,0 50,0 55,0 75,0 80,0 100 118,1 130,0 

Северо-

Кавказский*  

(СК ФО) 

- - - 50,5 50,0 65,0 50,0 60,0 80,9 100,0 

Сибирский 

(СФО) 
80,0 50,0 50,0 54,0 52,0 55,0 60,0 60,0 56,0 56,0 

Северо- 

Западный 

(СЗФО) 

53,0 39,0 44,0 39,0 40,5 50,0 50,5 62,0 80,9 80,0 

Уральский 

(УФО) 
31,0 20,5 35,0 55,0 40,5 33,0 55,0 55,0 35,7 30,0 

Дальне- 

восточный 

(ДФО) 

25,0 20,0 20,0 29,0 22,0 25,0 25,0 25,0 18,2 15,0 

Крымский 

(КФО) 
- - - - - - - 9,5 9,78 9,0 

Итого: 699,0 520,3 588,0 565,5 565,0 596,0 644,0 728,0 749,0 813,0 

 

 
Рисунок 5 – Среднедушевое производство овощей защищенного грунта  

по федеральным округам в России кг /чел. 2016 год 

 

Географическое расположение промышленных теплиц в настоящее время 

остается соответственно территориальному размещению планового советского 
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периода, когда основополагающим фактором строительства теплицы являлась не 

себестоимость продукции, а наличие ее потребителей. Все самые крупные тепличные 

комбинаты находятся вблизи крупных городов, однако, не в самых благоприятных 

климатических условиях для выращивания овощей, что оказывает существенное 

влияние на себестоимость продукции вследствие высоких затрат на освещение и 

обогрев. 

Положение российских товаропроизводителей осложняется тем, что в отрасли 

сложилась ситуация, которая не позволяет им производить и реализовать продукцию 

по цене, которая могла бы покрывать затраты и получать прибыль. Несмотря на то, 

что урожайность тепличных культур и цена реализации повышаются, средний уровень 

рентабельности не превышает 15%, что не позволяет проводить реконструкцию старых и 

строительство новых тепличных конструкций за счет собственных средств, ввиду их 

высокой капиталоемкости и энергоемкости. Инвестиции в новые проекты могут 

позволить себе лишь немногие хозяйства (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 

организаций овощеводства защищенного грунта в России 

Показатели 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Число предприятий, ед 137 140 145 157 175 190 200 200 

Урожайность  

(зимние теплицы) 

кг./м² 

томаты 

огурцы 

 

 

 

36,4 

27,6 

 

 

 

36,2 

27,5 

 

 

 

36,5 

26,5 

 

 

 

36,5 

27,5 

 

 

 

36,1 

27,4 

 

 

 

36,0 

28,0 

 

 

 

34,0 

29,0 

 

 

 

37,0 

32,0 

Полная себестоимость  

овощей, руб./кг. 

томаты 

огурцы 

 

 

48,5 

33,5 

 

 

53,0 

36,0 

 

 

56,0 

38,5 

 

 

60,0 

42,5 

 

 

62,5 

45,0 

 

 

69,0 

57,0 

 

 

85,0 

68,0 

 

 

95,0 

75,0 

Цена реализации  

1 кг овощей, руб. 

томаты 

огурцы 

 

 

52,4 

36,5 

 

 

59,0 

41,0 

 

 

61,0 

42,5 

 

 

65,0 

47,5 

 

 

68,5 

51,4 

 

 

80,0 

66,0 

 

 

100,0 

77,0 

 

 

115,0 

88,0 

Уровень рентабельности,  % 

томаты 

огурцы 

 

 

8,0 

8,9 

 

 

11,3 

13,9 

 

 

8,9 

10,4 

 

 

8,3 

11,8 

 

 

9,6 

14,2 

 

 

15,9 

15,8 

 

 

17,6 

13,2 

 

 

21,0 

17,3 
 

Учитывая обширную территорию России, неравномерность размещения 

тепличных площадей и производства продукции по территориальным кластерам 

(федеральным округам) основной задачей в рамках концепции устойчивого развития 

рынка овощей защищенного грунта является увеличение и равномерное распределение 

тепличных площадей на территории России возле крупных городов, и круглогодичное 

производство овощей защищенного грунта в целях насыщения рынка и удовлетворение 

потребительского спроса по доступным ценам (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Потребность в строительстве инновационных тепличных конструкций по 

территориальным кластерам (федеральным округам), га  

 

На основании градации уровней устойчивого развития рынка овощей 

защищенного грунта, можно определить данный тип рынка как приемлемый с 

тенденцией неустойчивого развития, так как площади защищенного грунта в стране 

сокращаются, рентабельность производства не повышается, производство продукции 

увеличивается незначительно, не смотря на то, что устойчивый спрос на продукцию 

овощеводства защищенного грунта в климатических условиях России существует в 

течение 8-9 месяцев в году.  

Выявлены причины, сдерживающие развитие рынка овощей защищенного 

грунта: физический и моральный износ конструкций промышленных теплиц (более 

85 %); проблемы инновационной активности, диспаритет цен на энергоносители и 

овощную продукцию защищенного грунта, поступление импортных овощей на 

российский рынок по низким ценам, высокие риски экономики для иностранных 

инвесторов, высокая зависимость тепличного овощеводства от импортных 

конструкций, оборудования, технологий, расходных материалов, семенного фонда. 

На действующих тепличных предприятиях, использующих устаревшие 

конструкционные сооружения, исчерпаны имевшиеся внутренние резервы по 

увеличению урожайности, экономии энерго- и теплоресурсов. Расход газа на 

производство 1 кг овощей в теплицах старого поколения составляет 3,2-5,5 м³, в то 

время как в современных культивационных сооружениях этот показатель составляет 

1,0-1,2 м³. 

Решить проблемы импортозамещения и самообеспеченности России в сегменте 

тепличных овощей могут только крупные отечественные производители. 

Современные высокотехнологичные промышленные теплицы изначально нацелены 

на использование современного оборудования и конструкций, передовых достижений 

в области селекции и агротехнологий, способов сбора урожая, транспортировке и 

сортировке, снижении товарных потерь. Высокотехнологичные комплексы 

показывают устойчивые результаты хозяйственной и финансовой деятельности в 

условиях влияния внешних и внутренних социально-экономических и политических 

шоков.  
 

5. 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. Предложено создание инновационного 
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координационного центра межотраслевого характера, охватывающего общие 

исследовательские, маркетинговые, производственные, инновационные сферы 

деятельности участников коммуникационного взаимодействия и сотрудничества 

на основе объединения всех субъектов рынка. 
 

Наличие эффективного рынка производственных технологий в овощеводстве 

защищенного грунта является ключевым для устойчивого функционирования и 

развития. Устойчивое развитие рынка должно быть основано на производстве 

продукции защищенного грунта нового поколения, выращенной с использованием 

принципиально качественно новых технологий, обеспечивающих экологически 

чистое производство, существенную экономию ресурсов, кардинально повышающих 

эффективность тепличного овощеводства в России.  

Инновации и достижения научно-технического прогресса в овощеводстве 

защищенного грунта могут охватывать все достижения и разработки, которые 

обеспечат решение ключевых задач для устойчивого функционирования  и развития 

рынка (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Факторы инновационного развития в овощеводстве защищенного грунта  

 

Необходимо учитывать, что все факторы производства подвержены процессу 

обновления, как объективному процессу развития, в зависимости от фазы, в которой 

они находятся в определенный момент времени (освоение, внедрение, 

тиражирование, эффективная модернизация, неэффективная модернизация, 

характеризующаяся исчерпанием потенциала и переходом к более прогрессивной 

идее). Соответственно, анализ и оценка состояния факторов позволяет определить 

вектор развития и разработку комплекса мероприятий для устойчивого развития.  

Применение инноваций и достижений НТП в овощеводстве защищенного грунта 

позволяет получать более высокие урожаи и уменьшать себестоимость продукции; 

повышать производительность труда, исключая все технологические операции, 

связанные с обработкой почвы: пахоту, пропаривание, внесение удобрений, тем самым 

повышая качество технологического процесса и снижая производственные затраты; 

улучшать фитосанитарные условия в теплицах, снижать заболеваемость растений; 

улучшая потребительские свойства и качество продукции. 

 

 

 

 

 

Микроклимат 

Система 

маркетинга и 

сбыта 

Новые 

технологии 

Культура 
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Тип освещения 

Вид субстрата 

Конструкция 

теплиц 

НТП 

  



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Участники инновационного координационного центра взаимодействия и 

сотрудничества на рынке овощей защищенного грунта 

 

Для повышения эффективности производства и устойчивого развития рынка 

овощей защищенного грунта предлагается создать инновационный координационный 

центр (ИКЦ) (Рисунок 8), который будет носить межотраслевой характер и 

охватывать общие маркетинговые, производственные, исследовательские, 

инновационные сферы деятельности участников коммуникационного 

взаимодействия. Создание ИКЦ возможно только с учетом взаимодействия и 

сотрудничества всех 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 (таблица 11). 

Координация деятельности и обеспечение функционирования между всеми 

участниками взаимодействия должны быть возложены на Ассоциацию «Теплицы 

России» Национальный союз производителей овощей. Ассоциация «Теплицы 

России» единственная в России организация, созданная для защиты интересов 

предприятий, производящих овощи в условиях защищенного грунта. Ассоциация 

«Теплицы России» включает в себя более 75 % предприятий защищенного грунта в 

России, обеспечивает информационное и международное сотрудничество в области 

защищенного грунта, занимается изучением и внедрением инноваций и достижений 

НТП на предприятиях защищенного грунта.  

Стратегическая цель создания инновационного координационного центра 

взаимодействия и сотрудничества – создание рынка инновационных технологий в на 

рынке овощеводства защищенного грунта в России; повышение эффективности 

производства овощей, в том числе увеличение урожайности; снижение сезонности 

продукции; повышение квалификации работников данной отрасли и формирование 

нового кадрового потенциала, способного работать в современных 

высокотехнологичных условиях. 

Ассоциация 

«Теплицы России», 

Национальный 

плодоовощной союз  

Производители  

овощей 

защищенного грунта  

 

Научно-исследовательские 

организации (НИИ и 

проектные институты 

защищенного грунта) 

Бизнес-структуры 

(производители и 

поставщики оборудования,  

банки, логистические и 

маркетинговые компании, 

инвесторы, экспортеры) 

Государство 

(Министерство 

сельского хозяйства 

РФ и субъектов РФ) 

Некоммерческие 

партнерства, 

Инвестиционные 

фонды и Фонды 

инновационных 

проектов 
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Таблица 11 – Основные направления деятельности инновационного 

координационного центра взаимодействия и сотрудничества на рынке овощей 

защищенного грунта 

Направление Цели и задачи Результат 

Повышение 

квалификации 

кадров. 

Повышение теоретических знаний и 

практических навыков. 

Восприимчивость персонала к 

нововведениям. 

Подготовка кадров всех категорий для 

работы в высокотехнологичных 

условиях. 

Эффективность использования 

трудовых ресурсов; повышение 

производительности труда; 

увеличение прибыли. 

Практическое 

внедрение 

передовых 

технологий. 

Предоставление оборудования и 

площадей защищенного грунта для 

апробации технологий.  

Изменения условий труда и 

функций работников; 

высокий уровень 

технологической дисциплины; 

снижение себестоимости 

продукции и повышение 

уровня рентабельности. 

Маркетинговая 

деятельность. 

Маркетинговые исследования 

локальных рынков. 

Продвижение и сбыт продукции. 

Увеличение объема продаж; 

оптимизация каналов сбыта. 

Логистика. Оптимизация логистической цепочки.  Снижение уровня 

транспортных расходов. 

Банковские и 

страховые услуги. 

Страхование рисков и получение 

льготных кредитов 

Снижение производственных 

рисков, увеличение оборотного 

капитала. 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

конференций. 

Демонстрация современного 

оборудования. 

Управление знаниями. 

Обмен опытом, повышение 

профессиональных знаний. 

 

Консультацион-

ная поддержка. 

Получение специализированной 

передовой информации  

Устойчивое развитие 

организации. 

Научно-

исследователь-

ская деятельность. 

Выращивание и тестирование новых 

сортов, элитное семеноводство. 

Внедрение научных проектов. 

Повышение урожайности, 

снижение потерь от 

заболеваемости растений. 
 

На основании проведенных расчетов в диссертационной работе можно сделать 

вывод о целесообразности и необходимости данного инновационного проекта, так как 

дальнейшее устойчивое развитие российского рынка овощей защищенного грунта в 

условиях необходимости политики импортозамещения и противостояния растущему 

потоку импортной продукции  возможно на основе объединения всех субъектов 

рынка с целью внедрения инноваций и достижений научно-технического прогресса. 
 

6. Разработана концепция теоретико-методологической модели рынка 

овощей защищенного грунта, базирующаяся на внедрении инновационных 

технологий с учетом государственного регулирования, оказывающего  влияние 

на основные рыночные параметры и включающая стратегические направления 

повышения эффективности тепличного овощеводства на основе 

дифференциации по качеству продукции (высококонкурентная, 

среднеконкурентная и низкоконкурентная), направленные на повышение 
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устойчивого развития рынка с учетом его сегментации и потребительских 

предпочтений.  

 

Достижение устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта 

возможно путем внедрения инновационных технологий в производство и развития 

рынка производства данных технологий.  

Существующие традиционные технологии выращивания овощей в условиях 

защищенного грунта России на сегодняшний день ограничивают возможность 

улучшения производственных результатов, вследствие чего остается высокой 

себестоимость продукции и невысокими прибыль и рентабельность. В настоящее 

время слишком велика разница в уровне применяемых технологий по предприятиям 

защищенного грунта в стране, многие из которых не в полной мере используют 

имеющиеся ресурсы, слабо внедряют, а порой просто не готовы к внедрению 

инновационных разработок в производство.  

При моделировании рынка инновационных технологий были рассмотрены 

следующие условия:  

- внедрение инновационных технологий приведет к снижению цены и 

увеличению объема производства овощей защищенного грунта; 

- субсидирование исследований не приведет к снижению цены технологий для 

производителей на рынке овощей защищенного грунта.  

На основе моделирования рынка инновационных технологий в овощеводстве 

защищенного грунта получены следующие выводы: 

- оптимальной политикой для регулятора (государства), который обеспечивает 

устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта, является субсидирование на 

покупку новых технологий непосредственно производителей и отказ от 

субсидирования инновационного сектора;  

- с точки зрения глобального рынка технологий, регулятору необходимо 

сделать все, чтобы снизить цену технологий, в том числе импортируемых из-за 

рубежа, для чего необходим полный отказ от налогообложения таких технологий и 

наращивание объема государственно-частного партнерства в отрасли овощеводства 

защищенного грунта. 

В работе предложена дифференциация продукции по качеству, которая 

основывается на выделении  трех групп: высококонкурентная, среднеконкурентная и 

низкоконкурентная продукция. К первой группе («А») относится овощная продукция, 

обладающая уникальными питательными свойствами (органическая продукция). 

Например, в эту группу входят томаты с бета-каротином и антиоксидантами, томаты 

и огурцы нестандартных размеров и свойств. Вторая группа «В» представлена 

стандартной овощной продукцией 1 сорта, а третья («С») – продукцией 2-го сорта 

(таблица 12). 

Для каждой из групп можно предложить следующие стратегические 

направления устойчивого развития:  

Для группы «А»: увеличение объема производства продукции особых видов и 

сортов и нестандартной по форме и вкусу овощной продукции, экологическое 

направление выращивания продукции (органическое агропроизводство). Следует 

отметить, что экологическое направление пользуется спросом и имеет тенденции 

роста. Количество предприятий, которые занимаются органическим 

агропроизводством, в странах Евросоюза за последние годы выросли почти в 20 раз. 
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Для группы «В»: создание благоприятных условий для быстрого роста 

конкурентоспособности продукции за счет привлечения инвестиций. 

Для группы «С»: совершенствование технологии возделывания, выбор 

оптимальных сортотипов, обработка и переработка овощей. 

 

Таблица 12 – Стратегические направления устойчивого развития с учетом 

дифференциации по качеству продукции овощеводства защищенного грунта 

Продукция овощеводства защищенного грунта 

Высококонкурентная 

продукция 

Группа А 

 

Среднеконкурентная 

продукция 

Группа В 

Низкоконкурентная 

продукция 

Группа С 

Продукция высшего сорта, 

обладающая добавленной 

стоимостью 

Стандартная овощная 

продукция 1 сорта 

 

Стандартная овощная 

продукция 2 сорта 

 

Стратегия устойчивого развития 

Группа А Группа В Группа С 

Увеличение объема 

производства продукции 

особых видов и сортов  и 

нестандартной по форме и 

вкусу овощной продукции; 

экологическое  направление 

выращивания продукции 

(органическое  

агропроизводство); 

маркетинговые 

коммуникаций; 

использование бренда; 

фирменная упаковка. 

 

Создание благоприятных 

условий для быстрого роста 

конкурентоспособности 

продукции за счет 

привлечения инвестиций; 

механизация 

технологических процессов; 

использование  

маркетинговых 

коммуникаций; 

использование бренда; 

качественная упаковка; 

оптимизация ассортимента. 

 

Совершенствование 

технологии возделывания; 

выбор оптимальных 

сортотипов, 

соответствующих сезону 

выращивания; 

снижение себестоимости; 

выпуск однотипной 

продукции; 

обработка и переработка 

продукции. 

 

 

Решение проблемы обеспечения всех категорий населения овощами высокого 

качества по доступным ценам предполагает необходимость как организационного, 

так и экономического переустройства функционирующего механизма хозяйствования 

каждого субъекта рынка и связано с комплексом кардинальных преобразований в 

данной подотрасли: использованием новой научной базы; инновационных кадров; 

качественно новых технологий; информационных технологий и систем управления 

нового поколения, которые обеспечат конкурентоспособность и существенное 

снижение издержек на производство продукции.  

Отечественные и импортные овощи в процессе их производства, хранения, 

транспортировки и реализации населению должны соответствовать санитарным 

правилам и гигиеническим нормативам безопасности и пищевой ценности для 

человека. Новые технологии должны быть направлены на повышение качества и 

безопасности продукции. 

Для достижения успеха в условиях новой конкурентной экономики с учетом 

политики импортозамещения производителям овощей для продвижения продукции 

необходимо диверсифицировать сортовой состав и тип предлагаемых овощей, изучать 
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конъюнктуры и динамику платежеспособного спроса на продукцию, исследовать 

изменения цен, чтобы удовлетворять специфические требования конкретных 

клиентов и рынков. Кроме того, чтобы эффективно конкурировать на российском 

рынке на равных с иностранными производителями, необходимо улучшить общее 

качество продукции, сортовой состав, внешний вид, стабильность качества и 

упаковку овощей. Формирование товарного предложения на рынке и устойчивое 

развитие рынка овощей защищенного грунта в России возможно на основе 

системного подхода для выхода на качественно новый уровень.  

На основе моделирования рынка овощей защищенного грунта были 

сформулированы основные направления концепции, позволяющей обеспечить 

устойчивое развитие рынка овощей защищенного грунта в долгосрочной 

перспективе:  

- необходимость институциональных реформ для создания конкурентного 

инновационного рынка и субсидирование инвестиций в новые технологии;  

- снижение издержек входа на инновационный рынок (лицензирование, 

коррупция), что приведет к развитию как рынка технологий снижающих издержки 

производства, так и к производству технологий, позволяющих повышать качество 

выпускаемой продукции;  

- мотивация производителей к улучшению качества продукции, как 

фискальная, так и законодательная. Это может быть реализовано через введение 

дополнительных налоговых льгот, выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью, изменение системы стандартов качества. 

Таким образом, данные меры позволят обеспечить стабильный рост как уровня 

технологического развития предприятия, так и качественных характеристик 

продукции, что в результате обеспечит устойчивый рост рынка овощей защищенного 

грунта, вне зависимости от экономических шоков.  
 

7. Определены тенденции и 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  

 

Основой для устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта и, как 

следствие, удовлетворения потребности населения в тепличной продукции 

российских сельхозпроизводителей являются научно - технологический прогресс на 

основе государственной поддержки, с учетом организации и распространения 

передовых знаний с целью внести вклад в развитие инноваций. На основе 

эмпирического анализа развития рынка овощей защищенного грунта представлены 

различные прогнозы развития рынка овощей защищенного грунта в зависимости от 

уровня государственной поддержки рынка (таблица 14) и при помощи анализа 

временных рядов развития рынка. Разработаны три основных сценария развития 

рынка овощей защищенного грунта (таблица 13). 
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Таблица 13 – Прогнозные сценарии развития рынка овощей защищенного грунта 

Сценарии развития 

Базовый 

Данный сценарий характеризуется государственной политикой развития рынка овощей 

защищенного грунта, которая эквивалентна текущей и не включает в себя никаких новых 

инструментов. Количество тепличных площадей и объемы производства продукции 

защищенного грунта повышаются незначительно, возможно незначительное сокращение. 

Анализ данных и прогнозирование по данному сценарию покажут не только эффективность 

текущей государственной поддержки, но и выявят возможные стимулы к ее изменению. 

Переменный (кризисный) уровень устойчивого развития и импортозамещения. 

Компромиссный  

Реализация данного сценария подразумевает сокращение дефицита промышленных теплиц, 

увеличение валового сбора, создание конкурентного рынка технологий, льготное 

кредитование и субсидирование тепличных комбинатов, нацеленных на внедрение 

инновационных технологий. Данный механизм обеспечит то, что тепличный комбинат 

частично должен оплатить кредит на новую технологию, пусть и купленную по цене ниже 

рыночной, однако не имеет возможности в данном случае отказаться от покупки 

технологии, так как часть эффекта содержится именно в цене. Государство не навязывает 

определенные типы технологий для покупки, тем самым предоставляя рынку 

определенную свободу, что позволит выживать наиболее эффективным технологиям и 

тепличным хозяйствам. Приемлемый уровень устойчивого развития и средний уровень 

импортозамещения. 

Интенсивный 

Механизмы стимулирования данного сценария содержат меры, направленные на 

строительство теплиц нового поколения и высокотехнологичных комплексов, 

стимулирование роста качественных характеристик продукции, а также постепенную 

переориентацию на более рентабельные виды продукции. Одним из таких механизмов 

является создание так называемого рынка «органических» продуктов, что является явным 

сигналом о более высоком качестве продукции. Также дополнительное целевое 

государственное стимулирование тех сегментов рынка, в которых доля импорта выше доли 

экспорта. Данный пакет стимулирования является более затратным для государства, так как 

предполагает не только затраты на стимулирование, но и постоянный мониторинг рынка и 

выявление сегментов, особо нуждающихся в поддержке. Абсолютный (самодостаточный) 

уровень устойчивого развития. Решение проблемы импортозамещения. 

 

Таблица 14 – Действующие меры государственной поддержки овощеводства 

защищенного грунта в России (по состоянию на 2016 год)  

 

Направления 

Средства 

федерального 

бюджета, млрд. руб. 

Государственная 

поддержка (ГП) 

Возмещение части затрат на создание и 

модернизацию теплиц 

3,0 20% от затрат.  

План ГП 329,4 га. 

Возмещение части затрат на создание 

картофеле-и овощехранилищ 

1,7 20% от затрат.  

План ГП 588,5 тыс. тонн 

Субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники  

1,8 Скидка на технику 25-30% 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам  

13,9 7,3%  

 

Субсидии на экономически значимые 

региональные программы  

2,5 По предложениям регионов. 
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Таблица 15 – Прогноз реальных показателей рынка овощей защищенного грунта в 

России с учетом сценария развития и влияния внешних шоков 

Показатели Сценарий 
Влияние внешних 

шоков 
2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030г. 2035 г. 

Фактическое  

потребление,  

тыс. тонн 

Базовый   

 

Отсутствие шоков 

и наличие 

малых шоков 

1510 1560 1550 1550 1550 

Импорт, 

 тыс. тонн 

Базовый 
890 930 910 890 870 

Объем  

производства,  

тыс. тонн 

Базовый 

620 630 640 660 680 

Фактическое  

потребление,  

тыс. тонн 

Компромис- 

сный 

 

 

Наличие 

малых и 

значительных 

шоков 

1610 1600 1600 1610 1610 

Импорт, тыс. 

тонн 

Компромис- 

сный 890 860 810 760 730 

Объем  

производства,  

тыс. тонн 

Компромис- 

сный 720 740 790 850 880 

Фактическое  

потребление,  

тыс. тонн 

Интенсивный Наличие 

малых и 

значительных 

шоков 

1510 1550 1550 1980 2250 

Импорт, тыс. 

тонн 

Интенсивный 
590 560 500 470 460 

Объем 

производства, 

тыс. тонн 

Интенсивный 

920 990 1050 1510 1790 

 

Следует отметить, что в базовом сценарии увеличение общего уровня 

потребления приведет к замещению его импортом, а затем ростом отечественного 

производства и постепенным вытеснением импорта за счет медленного роста 

отечественного производства. В случае компромиссного сценария изначально 

наблюдается рост отечественного производства и к конечному периоду прогноза 

показатели отечественного производства становятся выше показателей импорта.  

При интенсивном сценарии наблюдается значительный рост отечественного 

производства и значительное вытеснение импорта.  

Таким образом, все прогнозные сценарии обеспечивают постепенное 

вытеснение импорта, однако в случае базисного сценария такое вытеснение 

принципиально не меняет конъюнктуры рынка, в то время как при двух других 

прогнозах отечественное производство занимает не менее половины рынка, а в случае 

инновационного производства около 60%.  

Оценивая эффективность прогнозных сценариев развития, необходимо 

учитывать продовольственную и экономическую безопасность как суммарное 

влияние показателей эффективности, так как все они взаимосвязаны и, в конечном 

итоге, дают объективную оценку эффективности производства защищенного грунта, 

которая позволяет учитывать эффект производителя и эффект потребителя, а также 

социальную, бюджетную и экономическую эффективность (таблица 16).  
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Таблица 16 – Эффективность прогнозных сценариев развития рынка овощей 

защищенного грунта  

Показатели 
Сценарии развития рынка овощей защищенного грунта 

Базовый Компромиссный Интенсивный 

Площади защищенного 

грунта, тыс. га 
2,7 3,5 5,7 

Урожайность 

кг/м² 
32 45 60 

Объем производства 

российских овощей 

(средний), тыс. тонн 

660 830 1350 

Импорт, тыс. тонн 900 700 500 

Социальная 

эффективность 

(производство 

российских овощей на 

душу населения, кг) 

4,6 5,8 9,4 

Индекс 

импортозамещения, Iп 
31 39 63 

Себестоимость 

продукции руб./ кг. 

томаты 

огурцы 

 

 

75 

70 

 

 

65 

60 

 

 

60 

55 

Затраты на 1 га, тыс. 

руб. 
20000 18000 15000 

Средняя цена 

реализации руб./кг. 

Томаты 

огурцы 

 

 

85 

80 

 

 

85 

80 

 

 

85 

80 

Уровень 

рентабельности, % 

томаты 

огурцы 

 

 

13 

14 

 

 

30 

33 

 

 

41 

45 

Бюджетная 

эффективность (руб. 

налоговых отчислений 

на 1 рубль вложенных 

бюджетных средств) 

- 0,30 0,52 

Прирост отчислений в 

бюджеты всех уровней, 

% 

- 30 55 

 

Учитывая неравномерность валового сбора тепличной продукции в России, 

выявлена потребность производства овощей защищенного грунта по 

территориальным кластерам (федеральным округам) и разработаны оптимальные 

целевые индикаторы и показатели эффективности, показывающие уровень 

внутренней обеспеченности тепличными овощами (таблица 17).  
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Таблица 17 – Оптимальные целевые индикаторы и показатели эффективности 

площадей и продукции защищенного грунта по территориальным кластерам 

(федеральным округам) 

Расчеты производились на основе обеспеченности населения продукцией собственного 

объема производства в территориальном кластере без учета импорта. Численность населения 

по ФО по состоянию на 01.01.2016 г. 

 

Для активного развития тепличного овощеводства в федеральных округах 

необходимо взаимодействие органов государственной и муниципальной власти с 

сельскохозяйственными предприятиями. Одной из активных мер поддержки и 

Показатели ЦФО СЗ ФО ПФО СФО ЮФО СК ФО УФО ДФО КФО 

Площадь теплиц, га 

2016 год. 
460 210 840 325 560 345 250 190 85 

Необходимая 

потребность в 

строительстве, га 

640 206 298 334 127 88 212 107 35 

Оптимальная 

эффективная площадь, 

га 

1010 416 1138 659 687 433 462 297 120 

Валовой сбор овощей 

защищенного грунта, 

тыс. тонн, 2016 год. 

153,0 80,0 240,0 56 130,0 100,0 30,0 15,0 9,0 

Среднедушевое 

производство овощей, 

кг/чел. 

2016 г. 

3,5 4,5 7,8 2,9 8,4 8,4 2,9 2,9 4,3 

Фактический уровень 

внутренней 

обеспеченности 

тепличными овощами, 

% 

23,3 30 52 19,3 56 56 19,3 19,3 28,6 

Необходимая 

потребность валового 

сбора овощей 

защищенного грунта, 

тыс. тонн. 

250 90 80 90 50 30 70 50 10 

Оптимальный 

эффективный валовой 

сбор овощей 

защищенного грунта, 

тыс. тонн 

385,7 152,8 311,5 146 168,1 110,9 105,7 68,2 19,78 

Эффективное 

среднедушевое  

производство овощей, 

кг/чел. 

9,86 11 10,5 7,56 11,9 11,4 8,6 11 9 

Оптимальный уровень 

внутренней 

обеспеченности 

тепличными овощами, 

% 

66 73 70 50 80 76 57 73 60 
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развития исследуемой подотрасли может стать открытие тепличных комплексов в 

организационно-правовой форме унитарных предприятий, механизма 

государственно-частного партнерства, что позволит решить проблемы 

самообеспеченности населения региона овощами защищенного грунта собственного 

производства, создать рабочие места, обеспечить экономическую, бюджетную и 

социальную эффективность.  

Основываясь на результатах, полученных по итогам формирования 

концептуальных подходов организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта, предлагается авторская модель 

организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка (Рисунок 9). 

Применительно к рынку защищенного грунта в представленной модели 

организационно-экономического механизма устойчивого развития разработаны 

механизмы, планирование и реализация которых оказывает влияние на 

эффективность сельскохозяйственных предприятий анализируемого подкомплекса.  

Рекомендуемая модель учитывает влияние государственного регулирования, 

взаимодействие и координацию участников рынка, механизм ценообразования, 

инновационный подход, взаимодействие образовательных организаций и 

производственного сектора. 

Организационно-экономический механизм хозяйствования на рынке 

формируется под воздействием и координацией совместной деятельности 

хозяйствующих субъектов агропродовольственного рынка. В зависимости от того, 

каким образом формируется отношения между отечественными производителями 

овощей защищенного грунта, на каком уровне развития и функционирования 

находится предприятие, зависит не только позиция и устойчивость отдельно взятой 

рыночной единицы, но и развитие всего агропромышленного комплекса.  

Основные направления устойчивого развития сельскохозяйственных 

предприятий и рынка защищенного грунта должны быть реализованы по следующим 

стратегическим направлениям (таблица 18): 

1. Повышение качественных характеристик выпускаемой продукции для 

соответствия требованиям, предъявляемым к овощам защищенного грунта согласно 

стандартам качества.  

2. Повышение эффективности тепличного производства на основе внедрения 

качественно новых ресурсосберегающих технологий, мотивации персонала, 

улучшений условия труда и формирования организационной культуры. 

3. Совершенствование организационно-технологического процесса, 

направленного на соблюдение отработанной технологии в хозяйстве.  

4. Наращивание рыночного потенциала путем реструктуризация системы сбыта 

и логистики, оперативное реагирование на потребности рынка, с учетом 

потребительских предпочтений 

 

 

 



 

Рисунок 9 – Модель организационно-экономического механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта 
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Таблица 18 – Программа устойчивого развития рынка и сельскохозяйственных 

предприятий овощеводства защищенного грунта  

Направление развития Содержание 

Повышение качества 

продукции  

1. Использование биотехнологий, которые дают возможность 

получить новые более качественные продукты, имеющие 

оздоровительный и профилактический эффект. 

2. Увеличение доли продукции с добавленной стоимостью, 

обладающей сравнительными преимуществами.  

3. Применение биологических методов защиты растений, 

экологически чистых субстратов. 

Экономическое  1. Высокоурожайные энергосберегающие технологии. 

2. Снижение себестоимости и энергоемкости продукции, 

используя внутренние резервы для сокращения теплопотерь 

(установка газогенераторов). 

3. Производство продукции в более ранние сроки для 

получения максимальной прибыли (снижение риска 

сезонности). 

4. Оптимальная система внешней и внутренней логистики 

(скорость, время и качество при доставке продукции, 

оптимальный температурный режим, внутренняя 

транспортировка) 

Социальное 1. Улучшение условий труда работника, социальная политика, 

система мотивации, обучение, повышение квалификации. 

2. Формирование команды высококвалифицированных 

специалистов (тесный контакт с научными организациями и 

другими тепличными хозяйствами, для обмена опытом). 

3. Формирование инновационной организационной культуры, 

нацеленной на ресурсосбережение. 

Потребительский 

рынок и рыночный 

потенциал  

1. Контроль, стандартизация и сертификация продукции, услуг 

на предприятии. 

2. Маркетинговые исследования рынка. 

3. Реструктуризация системы сбыта (для получения 

максимального дохода сбыт продукции целесообразно 

осуществлять по наиболее прибыльным каналам, расширяя при 

этом существующую торговую сеть). 

4. Создание сети фирменных магазинов и торговых 

представительств, оптовая контрактная торговля с 

распределительными центрами торговых сетей. 

5. Совершенствование упаковки, работа над ассортиментом с 

учетом потребительских предпочтений. 

6. Производство наиболее конкурентоспособных видов 

продукции. 

Организационно-

технологический 

процесс 

1. Применение новых технических средств и технологий 

возделывания почвы, очистки и хранения сырья. 

2. Применение новых сортов растений, более 

производительных и более стойких к болезням; качество семян. 

3. Улучшение фитосанитарных условий в теплицах, снижение 

заболеваемости растений. 

4. Строгое соблюдение отработанной технологии в хозяйстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемы устойчивого функционирования и развития 

агропродовольственных рынков и организационно-экономического механизма в 

АПК всегда находились в центре внимания отечественных и зарубежных 

экономистов и специалистов агропромышленного комплекса. 

Выполненное диссертационное исследование позволило получить 

следующие теоретические и практические выводы и предложения. 

1. 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. Сформулирован концептуальный подход устойчивого 

развития рынка, включающие в себя основополагающие элементы, принципы, 

факторы, оказывающие влияние на достижение конкурентных преимуществ 

российского рынка овощей защищенного грунта.  

2. Разработан методический инструментарий, включающий оценку уровня 

устойчивого развития рынка, основные параметры деятельности хозяйствующих 

субъектов, влияющие на причинно-следственную связь и методику расчета 

приведенных экономико-параметрических индексов и агрегированных показателей, 

обобщение которых позволяет определить стратегические возможности 

предприятий на основе их дифференциации и получить комплексный 

интегральный показатель устойчивого развития рынка.  

Основным принципом определения параметров устойчивости выступает 

определенный и достаточно высокий уровень стабильности деятельности 

предприятия по отдельным векторам развития, обобщение которого позволяет 

получить комплексный интегральный показатель устойчивости субъекта 

хозяйствования. 

3. Исследование организационно-экономического механизма устойчивого 

развития рынка овощей защищенного грунта позволило выявить основные 

факторы, оказывающие влияние на эффективность его функционирования. 

Обобщение теоретических и методических аспектов, закономерностей и 

особенностей комплексного исследования организационно-экономического 

механизма показывает, что необходимым условием развития рынка овощей 

защищенного грунта является использование инструментов государственного и 

нормативно-правового регулирования, организационных, производственных, 

маркетинговых и социально-экономических мероприятий. 

4. Проведенный анализ изменений рынка овощеводства защищенного грунта 

показывает, что в настоящий момент в России он развивается экстенсивно, имеет 

устаревшие производственные фонды и является мало структурированным. 

Площади промышленных теплиц, объем производства продукции в настоящее 

время не достаточны для удовлетворения внутренних потребностей населения  

всех категорий в регионах. Производство продукции защищенного грунта за 

последние 10 лет колеблется в пределах 500-600 тыс. тонн в год., что в 3 раза 

меньше потенциальной емкости рынка. Основной объем производства овощей 

сосредоточен в сельскохозяйственных организациях, в фермерских хозяйствах 
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производится не более 2 % овощей. Анализируя уровень конкуренции на 

российском рынке, выявлено, что внутренняя конкуренция между российскими 

производителями выражена очень слабо. Конкурентная борьба между тепличными 

комбинатами разворачивается, прежде всего, на локальных рынках. Основным 

конкурентом всех без исключения промышленных теплиц в России являются 

иностранные производители.  

5. В работе обосновано, что основные направления устойчивого развития 

рынка овощей защищенного грунта должны иметь инновационный вектор 

развития, на основе активной роли государства в стимулировании НИР и ОКР, 

внедрение и тиражирование по отраслям и регионам. Предложено создать 

инновационный координационный центр (ИКЦ), который будет носить 

межотраслевой характер, и охватывать все инновационные сферы деятельности 

участников коммуникационного взаимодействия для создания базовой площадки  

внедрения инновационных технологий в овощеводстве защищенного грунта и 

формирование кадрового потенциала, способного работать в современных 

высокотехнологичных условиях. 

6. Учитывая обширную территорию России, неравномерность размещения 

тепличных площадей и производства продукции защищенного грунта по 

федеральным округам, обоснована концепция территориально-кластерного 

подхода основной задачей которой является увеличение и распределение 

тепличных площадей по территории России для круглогодичного производства. 

Разработаны оптимальные целевые индикаторы и показатели эффективности, 

показывающие уровень внутренней обеспеченности тепличными овощами по 

федеральным округам. 

7. Выявленные тенденции и разработанные прогнозы развития российского 

рынка овощей защищенного грунта в зависимости от различного уровня 

реализации сценария (базовый, компромиссный, интенсивный) показали, что  в 

базовом сценарии увеличение общего уровня потребления приведет к замещению 

его импортом, а затем ростом отечественного производства и постепенным 

вытеснением импорта за счет его медленного роста. В случае компромиссного 

сценария изначально наблюдается рост отечественного производства и к 

конечному периоду прогноза показатели отечественного производства становятся 

выше показателей импорта. При интенсивном сценарии наблюдается значительный 

рост отечественного производства и постепенное вытеснение импорта.  

8. Реализация предложенной модели организационно-экономического 

механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, состоящей из 

методов государственного регулирования, взаимодействия и координации 

участников рынка, механизма ценообразования, инновационного подхода в 

управлении технологическими процессами на основе взаимодействия научных, 

образовательных организаций и производственного сектора позволяет повысить 

эффективность функционирования анализируемого агропродовольственного рынка 

и его хозяйствующих субъектов.  
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