
Отзыв научного руководителя на диссертационную работу  

Егорова Алексея Юрьевича  

на тему:  

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА  

ОРГАНИЧЕСКОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЦФО)»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05-Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

 

Егоров А.Ю.  после окончания Орловского государственного аграрного 

университета  обучался с ноября  2006  по ноябрь 2009 гг. в очной 

аспирантуре  данного университета по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством.  За время обучения в аспирантуре им 

были успешно сданы экзамены кандидатского минимума, велась работа над 

диссертационным исследованием и представлением его результатов на 

научно-практических конференциях, были подготовлены 5 научных 

публикаций, отражающих внешнеэкономические связи региона в сфере АПК. 

Однако, в силу недостаточного опыта ему не удалось завершить 

исследование в сроки обучения в аспирантуре. В последующем Егоров А.Ю. 

продолжил работу над исследованием в инициативном порядке при моем 

научном консультировании, что потребовало изменения проблемного поля в 

соответствии с научными интересами автора и актуальностью решения 

народно-хозяйственной задачи в области развития агропродовольственного 

рынка и его отдельных сегментов. 

За это время автором выполнено новое диссертационное исследование  

и представлены научной общественности основные результаты исследования 

посредством участия в научно-практических конференциях различного 

уровня и публикаций, включая издания, рекомендуемые ВАК России. 

В процессе работы над диссертацией Егоров А.Ю. проявил себя 

вдумчивым, целеустремленным исследователем, работоспособным и 



настойчивым в достижении поставленной цели. Его отличает  

самостоятельность и инициатива в ведении исследований, способность к 

обобщению результатов и выявлению тенденций и закономерностей. Его 

базовая подготовка и полученные в очной аспирантуре теоретические знания 

по экономике и управлению АПК позволили провести исследование 

формирования и развития рынка органической агропродовольственной 

продукции на примере ЦФО с использованием ряда современных научных 

методов. В результате  была представлена законченная научная работа на 

актуальную тему формирования и развития рынка органической 

агропродовольственной продукции. 

Егоров А.Ю. умело использует широкий арсенал методов 

исследования, таких как: статистико-экономический, метод анализа и 

синтеза, монографический, социологический, экспертный, расчетно-

конструктивный, абстрактно-логический, метод когнитивного мэппинга и др. 

Прослеживается четкая последовательность в достижении главной 

цели: базируясь на теоретическом анализе, через анализ текущего состояния 

российского рынка органической продукции автор выходит на собственные 

предложения по обозначенной проблеме. 

К основным положениям, заслуживающим особого внимания можно 

отнести: выделение особых функций органического сельского хозяйства; 

разработку авторской методики оценки потенциала развития рынка 

органической продукции региона и выявление групп субъектов ЦФО в 

зависимости от их потенциальной роли на рынке органической продукции; 

формирование трѐх сценариев развития рынка органической продукции в 

России на 2014-2016 годы; выработка предложений по совершенствованию 

институциональных основ и инфраструктуры рынка органической 

продукции. 

Исследованная проблема имеет высокую актуальность, так как рынок 

органической продукции с 90-х годов ХХ века демонстрирует рост в 

развитых странах, а в формировании рыночного предложения, наряду с 



Австралией, США и странами Евросоюза, всѐ большую роль играют 

развивающиеся страны: Аргентина, Бразилия, Китай и Уругвай. 

Отечественный рынок органической продукции начал формироваться 

относительно недавно и пока развивается стихийно, в связи с чем Россия 

рискует не только потерять шансы выйти на внешние рынки органической 

продукции, но и утратить позиции на внутреннем рынке, что особенно важно 

в условиях снижения торговых барьеров со странами, входящими в ВТО. 

Также следует отметить, что научных исследований по предлагаемой 

автором теме пока немного, что также свидетельствует о высокой 

актуальности работы. 

Сформулированная цель исследования соискателем достигнута, а 

поставленные задачи успешно решены. Работа выполнена на большом 

исследовательском материале: теоретических источниках, статистических 

данных, нормативно-правовых актах, экспертных оценках. 

Полученные Егоровым А.Ю. научные результаты, уровень 

теоретической и аналитической разработки исследованной проблемы и 

сделанные автором конструктивные выводы свидетельствуют о том, что его 

диссертационная работа соответствует требованиям п.8 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и может быть рекомендована к защите по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научный руководитель - 

кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник 

профессор кафедры «Менеджмент и 

управление народным хозяйством» 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 


