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ДктуалЬностЬ темЫ диссертациоЕного исследования. Рынок органиче-

скоЙ аграрноЙ продукции начаJI формироватъся в странах Ес, сшА и Канады в

80-е годы прошлого века, благодаря чему в настоящее время эти страны обеспе-

чивают существенную часть мирового предложения органической продукции, в

значителъной степени Удовлетворяя внутренний спрос и осуществляя экспортные

поставки.
российский рынок органической продукции на текущий момент находится в

процессе формирования и ст€lJIкивается с рядоМ организационно-экономических

проблем, среди которых: недостаточное нормативно-правовое обеспечение, от-

сУТсТВиеМеханиЗМаГосУДарсТВенноГореГУлироВания' слабое р€Iзвитие элементов

рыночной инфраструктуры, отсутствие господдержки органического сельского

хозяйства. В таких условиях российским производителям сложно конкурировать с

произвоДителямИ из страН, ГДе рыноК органической продукции хорошо р€Iзвит,

устойчивое производство органической продукции может стать важным элемен-

том р€ввития сельских территорий, обеспечение которого является важной зада-

чей Правителъства РоссийскоЙ Федерации,

В существующих условиях, когда органическое сельское хозяйство и рынок

органической продукции в целом на международном уровне рассматриваются как

факторЫ устойчиВого рzIзвИтия, весЬма важной становится проблема уточнения

сущности данных экономических категорий, а также обоснования конкурентоспо-

собности органических технологий производства, органической продукции на ос-

нове комплексного подхода с у{етом экономической, экологической и соци€Lль-

ной сосТавляющих. Это определяет актуаJIьностъ темы данного исследования в

общенаУчноМ и методическоМ планах. Следует отметить, что для Российской Фе-

дерации, в этой Qвязи, открываЮтся возМожности для объективной оценки необ-

ходимости р€ввития рынка органической гtродукции, и в д€tльнейшем, с учетом
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специфики соци€Lльно-экономическоЙ и экологическоЙ ситуации в регионах, н&-

копленного зарубежного опыта в области государственного регулирования орга-
нического рынка, сформироватъ и р€lзвивать государственную политику в данной
сфере.

Щостоверность и научная обоснованность результатов, выводов и пред-
ложений. В ходе проведениlI исследования автор использовал обширный исход-
ный материш, применяя для его обработки ряд методов: ан€Lпиза и синтеза, моно-
графический, социологический, экспертный, расчетно-конструктивный, абстракт-
но-логическии, экономико-статистические, метод кластерного ан€LIIиза и другие.
Научная часть работы показывает, что автор хорошо изучил эволюцию рассмат-
риваемой проблемы, текущее состояние научных исследований по данной тема-
тике. Полl^rенные результаты не противоречат научным и практическим положе-
ниям, изложенным в трудах известных российских и зарубежных учёных.

В диссертационном исследовании используются нау{ные труды отечест-
венных и зарубежных учёных по рыночным отношениям в области органического
и экологически чистого сельского хозяйства, продуктовых рынков, а также фaде-

р€Lльные и регионЕtIIьные нормативно-правовые акты Российской Федерации, за-

конодательные акты зарубежных стран, нормативные документы международных
организации, регулирующие агропродовольственныи рынок в целом и рынок ор-

ганической продукции в частности.

Щиссертация имеет логичную структуру, её параграфы тесно взаимосвязаны
и комплексно раскрывают изучаемую проблему. Выводы и предложения диссер-
тационной работы полностью основаны на выполненном автором исследовании.

Всё это дает осЕование считать, что результаты, выводы и предложения ис-
следования Егорова А.Ю. являются обоснованными и достоверными.

Научная новизна исследования состоит в уточнении и дополнении наг{-
ных и методических положений, характеризующих сущность и специфику рынка
продукции органического селъского хозяйства, разработке методических подхо-

дов к оценке его конкурентоспособности на основе современных представлений
научной мысли об устойчивом р€Lзвитии, подходов к комплексной оценке сравни-

тельного уровня р€lзвития рынков органической продовольственной продукции в

р€lзличных странах и на осЕове существующего зарубежного опыта, формулиров-
ке концептуаJIьных предложении по скореишему р€lзвитию данного рынка в усло-
виях Российской Федерации. Составляющими элементами на)пrной новизны яв-

ляются следующие положениrI и результаты:
- уточнены научные положения, раскрывающие сущность базовых катего-

рий рынка продукции органического сельского хозяйства, выраженные в опреде-

лённых понятиях: (органическое сельское хозяйство>), )лIитывающее специфику
производства, возобновляемый характер используемых ресурсов и другие осноВ-

ные требования концепции устойчивого р€ввития, и (рынок продукции органиче-



ского сельского хозяйства)) с rIётом специфики экономических отношений меж-
лу субъектами;

- определена позиция органического сельского хозяйства, уточнена его
внутренняя структура и выявлен характер связей с другими существующими и
возможными аJIьтернативными направлениями ведения сельского хозяйства в за-
рубежных странах;

- ВЫДеЛеНы фУнкции органического сельского хозяЙства - природоохранная
(ПОДРаЗУМеВает минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и
СОХРаНеНие биоразнообразия) и соци€Lльная (подразумевает заботу о здоровье на-
селения);

- РаЗРаботана методика оценки потенци€Lла р€ввития рынка органической
ПРОДУКЦИИ СУбЪеКТОв I_{ФО на основе применения индексов, характеризующих
его величину С производственных и потребительских позиций, выделены группы
субъектОв I_{ФО в зависиМостИ от иХ потенци€Lльной роли на регион€шьном рынке
органической продукции;

- СфОРмировано три описателъных сценария развития рынка органической
ПРОДУКЦИИ В РоссиЙскоЙ Федерации на 2014-2016 годы, где освещена корреляция
отечественного рынка органической продукции с комплексом ключевых внешне-
экономических и внутриэкономических факторов и заданы вероятные тренды
рЕlзвития рынка в зависимости от изменения данных факторов.

научная и практцческая значимость результатов исследовация. Прaд-
СТаВЛеННаЯ ДИССеРТаЦИя ПРеДсТаВляеТ собоЙ законченное самостоятельное науч-
НОе ИССледование, выполненное на высоком наrIно-методическом уровне. Прак-
ТИЧеСкая Значимость научных исследований обусловлена их достоверностью и
обоснованностью.

ЭМпирической основой работы послужили данные официальной статисти-
КИ, Отчётная документация, моно|рафические исследования, официальные про-
ГНоЗы, результаты опросов, а также предложенные автором расчётные показатели.

ОСНОвные реЗультаты исследования докладывались на пятнадцати всерос-
СИЙСКих и международных научно-практических конференциях, проходивших в
МОСКВе, Орле, Брянске, Саратове, Уфе, Волгограде, Курске. Различные аспекты
исследования отражены в22 публикациях, В том числе в 5 изданиях, рекомендо-
ВаННЫХ ВАК Министерства образования и науки Российской Федер ации, общим
объемом б,5 п.л. (авт. - 5,5З п.л.).

СООтветствие оформления диссертации требованиям, установленным
МИНИСтерством образования и науки Российской Федерации. Оппонируемая
ДИССеРТационНая работа Егорова А.Ю. в полноЙ мере отражает результаты прове-
ДёНного исследования. По своей структуре и оформлению таких элементов как
ТИТУЛЬныЙ лист, оглавление, текст диссертации (введение, основная часть, заклю-
Чение), список литературы, приложения работа полностью соответствует требо-
ваниям Национального стандарта РоссиЙской Федерации - ГОСТ Р 7.0.11-2011.



С учётом логики исследования работа имеет чёткую структуру и состоит из
введения, трех глав, закJIючения, списка литературы и приложении.

На все используемые при написании диссертации информационные источ-
ники по тексту имеются ссылки в соответствии с требованиями ВАК Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.

Оценка содержания работы. Во введении (с. 3-8) обоснована акту€Lльность

темы, показана стеtIень ее изученности, определены цель и задачи исследования,

раскрыта новизна, научная и практическая значимость работы.
В первой главе <<Теоретические основы формирования и рulзвития рынка ор-

ганической агропродовольственной продукции> (с. 9-61) охарактеризованы сущ-
ность и содержание органического селъского хозяйства, продукции органического
сельского хозяйства, рынка продукции органического сельского хозяйства; обос-
нована роль и раскрыто содержание государственного регулирования и саморегу-
лирования рынков продукции органического сеJIьского хозяйства зарубежных
стран. Систематизирован зарубежный опыт формирования и р€ввития рынков ор-

ганическои продукции.
Во второй главе <Современное состояние рынка органической а|ропродо-

вольственной продукции в I_{ФО>> (с.62-\03) проведён анализ рынка экологически
чистой продукции в ЩФО, определены тенденции в производстве и потреблении
органической продукции. Выделены |руппы субъектов ЦФО в зависимости от их
потенци€Lльной роли на регионаJIьном рынке органической продукции. Щана
оценка эндогенных и экзогенных факторов формирования и р€Iзвития регион€Lпь-
ного рынка органической продукции.

В третьей главе <<Основные направления формирования и р€Iзвития рынка
органической агропродовольственной продукции> (с. 104-145) приведены сце-

нарные прогнозы развития российского рынка органической продукции на сред-

несрочную перспективу. Предложены меры по совершенствованию институцио-
нzulьных и правовых основ рынка органической агропродовольственной продук-

ции. Щаны экономиIIески обоснованные рекомендации по формированию инфра-

структуры сбыта органической продукции.
В заключении (с. 146-150) сформулированы основные результаты tIрове-

денного исследования.
Автореферат и опубликованные научные работы отражают основные ре-

зультаты диссертационного исследования.
В целом, оценивая положительно диссертационную работу Егорова Алек-

сея Юрьевича, хотелось бы высказать ряд пожеланий и замечаний:

Замечание по первой главе. Учитывая существенное значение фактора по-
требительского спроса для р€ввития современного органического сельского хо-
зяйства и рынка органической продукции, автору желателъно было бы привести

конкретные направления мотивации потребителей, приобретающих органические
продукты питаниц в развитых странах, и сравнить их с Российской Федерацией.



Замечание по аналитической главе диссертации. На органическуЮ ПРО-

дукцию во всем мире, как правило, устанавливаются IIремиальные цены, что Сни-

жает доступность её со стороны потребителей. Особенно это актуаJIьно для наШей

страны. В этой связи желательно было бы привести соответствующие конкреТнЫе

данные сравнительной характеристики по себестоимости производства и реализа-

ции, экономической эффективности, оптовым и розничным ценам на ОРГаНИЧе-

скую и обычную аграрную продукцию в России, а также более чётко определить

за счёТ какиХ фактороВ подобнаЯ продукцИя может стать у нас более доступной и

конкурентоспособной.
замечание по третьей главе. Предлагая меры по совершенствованию пра-

вовых и институциональных основ рынка органической продукции, автору необ-

ходимо бьшо рассчитать экономический эффект, который может быть получен в

результате реализации рекомендуемых соискателем предложений.

Отмеченные недостатки имеют рекомендательный характер, не сНиЖаЮТ

общей положительной оценки проведённого диссертационного исследоВаниЯ И Не

влияют на основные научные и практические результаты исследования.

Заключение. В целом диссертационная работа Егорова Алексея Юрьеви-
ча на темУ <<Формирование и развиТие рынка органическоЙ агропродовольствен-

ной продукции (на примере I]ФО)> представляет собой целостнуЮ саМОсТОяТеЛЬ-

ную научную работу, отражает актуальные проблемы теории и практики хозяйст-

вования и отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатскиМ ДиССеРТа-

циям п. 9 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого ПОСТаНОВ-

лением Правительства России J\Гs 842, а её автор заслуживает присуждения учёнОй

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - ЭкономИКа И

управление народным хозяйством (|.2. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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