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«Организационно-экономический механизм устойчивого развития рынка
овощей защищенного грунта», представленную на соискание ученой степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

В диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
Чазова Ирина Юрьевна представила имеющийся опыт функционирования и
развития одной из важнейших и приоритетных подотраслей растениеводства овощеводства защищенного грунта, формирующей агропродовольственный
рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и
ресурсный потенциал территорий.
Значимость представленного исследования состоит в том, что
формирование организационно-экономического механизма устойчивого
развития рынка овощей защищенного грунта является одной из важнейших
проблем развития агропродовольственного рынка и затрагивает интересы
продовольственной безопасности России, так как в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности обеспеченность населения овощами
защищѐнного грунта собственного производства в России должна быть не
менее 80%.
Необходимость и важность научно обоснованных методологических и
теоретических положений организационно-экономического механизма
устойчивого развития рынка овощей защищенного грунта, а также системы
мероприятий,
повышающих
конкурентоспособность
овощеводства
защищенного грунта, обусловливает особую актуальность комплексного
решения проблем, возникающих на рынке овощей защищенного грунта.
Цель исследования состоит в обосновании теоретических и
методологических положений устойчивого развития рынка овощей
защищенного грунта, а также разработке эффективного организационноэкономического механизма функционирования и устойчивого развития
агропродовольственного рынка.
В процессе выполнения работы автор исследует организационноэкономический механизм функционирования рынка овощей защищенного
грунта; проводит экономический анализ рынка овощей защищенного грунта;

определяет потенциал и особенности рынка; индикаторы
устойчивого
развития овощеводческих комплексов; дает оценку конкурентной среды;
выявляет и разрабатывает эффективные направления развития рынка;
формулирует концептуальные подходы устойчивого развития рынка, его
конкурентной
среды,
принципы
и
факторы
обеспечения
конкурентоспособности овощеводческих комплексов в целях достижения
конкурентных преимуществ в рамках импортозамещения.
В рамках проведенного исследования получены семь положений научной
новизны:
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 организационноэкономического механизма устойчивого развития рынка овощей защищенного
грунта, состоящего из комплекса методов научно-технологических,
социально-экономических, организационных, производственных нормативноправовых 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. «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, организационноэкономические 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).
Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов и
рекомендаций подтверждается применением и анализом научных положений,
изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых по проблемам
формирования и разработки организационно-экономического механизма
устойчивого развития агропродовольственных рынков. Отраженные в
диссертации основные положения свидетельствуют о полноценности
проведенного исследования и удостоверяют достижение поставленных целей.
Результаты исследования 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».
Основные теоретико-методологические положения, выводы и
рекомендации, сформулированные в диссертационной работе обсуждены и
получили одобрение на научных и научно-практических конференциях
международного, всероссийского и регионального уровня.
Квалифицированный анализ достаточно обширного материала
обеспечил высокую аргументированность научных результатов проведенного
исследования, правильная реакция на замечания научного консультанта и
рецензентов работы свидетельствует о взыскательности и высокой
требовательности диссертанта к себе и своим трудам.
Результаты диссертационного исследования имеют теоретическую и
практическую значимость. Практическое значение полученных научных
результатов состоит в том, что их использование обеспечит повышение
эффективности отрасли овощеводства защищенного грунта и предприятий
данной отрасли.
Основные теоретико-методологические положения, сформулированные в

