
В Щиссертационный совет Д 00б.002.01

при ГНУ <<Всероссийский институт аграрных проблем и

информатики им. А.А. Никонова>> Россельхозакадемии

отзыв

официаЛьногО оппоненТа на дисСертациоНную работу Егорова Алексея Юрь-

евича на тему: <Формирование и развитие рынка органической агропродоволь-

ственноЙ гrродукции (на примере ЦФО)), представпенную в диссертационный

совет Д 006.002.01 при ГНУ <Всероссийский институт аграрных проблем и ИН-

форматики им. А.А. Никонова>> РоссельхозакаДемии на соискание 1пrеной сте_

пени кандидата экономических наук по специаJIьности: 08.00.05 - Экономикаи

управление народным хозяйством (экономика' организация и управление Пред-

приятиями, отраслями, комплексами _ АПК и сельское хозяйство)

1,. Акryальность темы диссертационного исследования.

Органическое сельское хозяйство зародилось в 20-х годах ХХ веКа И ДО

90-х годов не игрzLло существенной роли в мировом селъскохозяЙственном ПрО-

изводстВе. Однако в 90-х мировой рынок органической продукции cTzllr значи-

тельно расти, когда в ряде развитых стран (CIIIA, ВеликобританиЯ, ,ЩаНИЯ, НИ-

дерландЫ, АвстрИя и др.) на госуДарственном уровне было принrIто законода-

тельное обеспечение рынка, сформированы его институционаJIьные основы, за-

пущенЫ програмМы госпоДдержки производителей органической продукции. В

настоящее время мировой рынок органической продукции из года в ГОД ДеМОН-

стрирует повышательный тренд, который не переломил даже мировой эконо-

мический кризис 2008 года.

Ifепями органического селъского хозяйства является не толъко производ-

ство экологически чистой продукции, но и организация сеJIъскохозяйственного

производства в гармонии с природной экосистемой, сохранение почвенного

плодородия И предотвращение её от за|рязнения, сохранение генетического

разнообразия, охрана среды обитания диких животных и растений, снижение
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уровня загрязнения воды и воздуха. СпециаiIисты-экологи считают, что дчLль-

нейшая интенсификациrI селъскохозяйственного производства невозможна, так

как принесет невосполнимыЙ урон окружающей среде,

россия располагает огромными земелъными ресурсами, при этом химиза_

ция отечественного сельского хозяйства существенно ниже, чем в западных

странах. Однако российские селъхозтоваропроизводители практически не r{а-

ствуют не только на мировом рынке органической продукции, но даже на на-

цион€lJIьНом, уатуПая егО зарубежНым комПаниям. отечественный рынок орга-

нической продукции остается на началъных этапах развития в связи с отсутст-

вием господдержки органического сельского хозяйства, недостаточным зако_

нодателЪныМ обеспечениеМ рынкq нер€ввиТостъЮ инфраструктуры,,,Щанной

проблеме добавляет остроты либерализация внешней торговли России в связи

со вступлением в Вто.

В этоЙ связи, на наш взгляд, тема исследованид выбранная Егоровым

д.ю., актуалъна и имеет важное народнохозяйственное значение,

2. Научная новизна исследования,

наlлrная новизна исследования заключается в обобщении теоретических

осноВ и разработке практическиХ рекомендаций по формированию и р€Lзвитию

россиЙского рынка органическоЙ продукции, в том числе:

1. Выделены особые функции органического сеJIьского хозяйства - при-

родоохранная (гrодразумевает минимизацию негативного воздействия на окру-

жающую среду и сохранение биоразнообразия) и социаJIьная (подразумевает

заботу о здоровье насеJIения);

2. Разработана методика оценки потенциаJIа развития рынка органиче-

ской продукцИи субъеКтов ЦФО на осноВе применения иЕдексов, характери-

зующих его величину с производственных и потребительских позиций, выде-

ленЫ группЫ субъектОв цФО в зависиМостИ от иХ потенциаJIъной роли на ре-

гион€lJIьном рынке органической продукции;

3. Сформировано три описателъных сценария развития рынка органиче-

ской продукции в Россиина2о] 4-2ff16 годы, где освещена корреляция отечест-
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венного рынка органическоЙ продукции с комплексом кJIючевых внешнеЭко-

номических и внутриэкономических факторов и заданы вероятные тренды р€в-

вития рынка в зависимости от изменения данных факторов;

4. Выработаны предложения по совершенствованию институцион€Llrъных

и правовых основ рынка органической продукции, состоящие в создании МеХа-

низма аккредитации государственным надзорным органом частных и Государ-

ственных сертифицирующих организаций и внедрении в российское праВОВОе

поле стандартов биологической продукции, которая рассматривается В качесТВе

р€вновидности органической продукции с более мягкими требованияМИ К ТеХ-

нологии производства;

5. Рассчитан проект создания потребительского кооператива по сбытУ ор-

ганической продукции с исполъзованием трёх вариантов финансирования (с

r{астием в областной целевой программе, федеральной целевой программе и

без господдержки) в целях экономического обоснования предложения по раЗ-

витию инфраструкryры отечественного рынка органической продукции за счёт

р€ввития сбытовой потребителъской кооперации.

3. Научная и практическая зцачимость результатов исследования.

Сформулированные в диссертационной работе научные положения, вы-

воды и предложения основаны на обобщении значительного теоретическоГо И

фактического матери€Lла, соответствуют поставленным целям и задачам. ,ЩоСтО-

верность и обоснованность положений, выводов и практических рекоменДацИй

диссертации определяется строгим следованием теоретическим и методологи-

ческим положениям системного подхода, исшолъзованием различных литера-

турных источников в области исследуемой проблемы. О достоверности и ОбОС-

нованности результатов работы свидетельствует также глубина и аргуМенТИРО-

ванность теоретических разработок, целостность и логичность структУры, аП-

робация конечных результатов исследования на международных HayIHo-

практических конференциях.

эмпирической основой диссертации rrослужили официальные статисти-

ческие матери€Lлы, отчетная документация, монографические исследования, а
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также расчетные показатели, предложенные автором. Это позволило соискате-

лю:

- изучитъ сущность и особенности рынка органической агропродоволъст-

венной продукции, выявить основные характеристики и особые функции орга-

нического сельского хозяйства, а также исследовать зарубежный опыт форми-

рования и р€ввития рынков органической продукции;

- проанаJIизировать условия формирования рынка экологически чистой

продукции в I-{ФО и опредеjIить потенци€Lл р€}звития рынка органической про-

дукции в его субъектах;

- разработать сценарные прогнозы развития российского рынка органиче-

ской агропродовольственной продукции на среднесрочную перспективу;

- выработать предложения по совершенствованию институционаJIьных и

IIравовых основ рынка органическои продукции;

- разработать рекомендации по развитию инфраструктуры рынка органи-

ческои продукции.

Особlто значимость для практики имеет предлагаемая автором методика

расчёта потенциагIа развития рынка органическоЙ продукции, посредством ко-

тороЙ производится сравнение областеЙ внутри ЦФО по ряду показателей. На

основании этого области ЦФО делятся на б групп в зависимости от того, какую

роль им наиболее рационuLльно играть на рынке органической продукции. .Щан-

ная методика может также применяться для других регионов и представляет

интерес дJuI органов государственной власти и в сферах производства и торгов-

ли органической продукцией.

Выводы и практические предложениlI могут быть исполъзованы органами

государственной власти на регионаJIьном и муниципаJIьном уровнях при фор-

мировании про|рамм долгосрочного рЕtзвития.

Ряд положений диссертационной работы может использоваться для под-

готовки учебных материаJIов по дисциплинам <<Сельскохозяйственные рынки)

и <<Экономика отраслей АПК).



основные результаты исследованиrI докJIадывались на IUIтнадцати все-

российсК их И международныХ нау{но-Практиllескlтх конференциях, проходив-

ших В Москве, Орле, Брянске, Саратове, Уфе, Волгограде, Курске.

по теме исследования автором опубликованы 22работы, в том числе в 5

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, об-

щим объемом 6,5 п.л. (авт. - 5,5З п.л.).

4. Соответствие оформления диссертации требованиям, установлен-

ным Минобрнауки России.

щиссертация Егорова А.ю. в полной мере отражает результаты наr{ных

исследований автора. По своей струкryре, rrравилам оформления таких струк-

турных элементов как титулъный лист, оглавление, текст диссертации (введе-

ние, основная часть, заключение), список литературы, приложения работа пол-

ностъю соответствуеТ требованиям Национ€шьного стандарта Российской Фе-

дерации - ГОСТ Р 7.0.11-2011.

,.Щиссертационное исследование имеет чёткую структурУ, СООТВеТСТВУЮ-

шtуIо логике исследования:. оно состоит из введения, трех глав, выводов и пред-

ложений, списка литератУры иЗ 208 истОчников, изложена на 1,7З страницах

машинописного текста и содержит 27 таблиц, 25 рисунков.

это позволило автору добиться обоснованности и достоверности, как тео-

ретичесКих полоЖений, так И практическиХ выводов и рекомендаций, сформу-

лированных в диссертации.

Согласно требованиям ВАК Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, в работе представлены ссылки на всю информационнуЮ б*у,

используемую в исследовании.

5. Оценка содержания работы.

во введении обоснована акту€tльность темы, показана стецень ее изr{ен-

ности, определены цель и задачи исследования, раскрыта нау{ная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость работы.

в первой главе ктеоретические основы формирования и развития рынка

органической агропродовольственной продукции) подробно раскрывается
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СУЩНОСТЬ аГропродовольственного рынка и особые черты рынка органическоЙ

агропродовольственной продукции (с.9-26). Исследуются основные характери-

стики органического сельского хозяйства, на основании которых автор выделя-

ет функции органического сельского хозяЙства - природоохранную и соци€Lль-

ную (с. З5-З6). Систематизируется зарубежный опыт формирования иразвития

рынков органической продукции, на основании чего выделяется 4 модели

управления рынком органической продукции - государственная, смешаннаjI,

негосударственная и австршIийская (с. 55-56), а также 4 модели экспортоориен-

тированного рынка органической продукции - стихийная, реryлируемая, китай-

ская модель двух стандартов и австралийская (с. 57-61).

Во второй главе <Современное состояние рынка органической агропро-

ДоВольственноЙ продукции в I-{ФО)) произведен анаJIиз рынка экологически

ЧИСтоЙ продукции в I_{ФО (с. ба-70), приведены данные опроса населения, под-

ТВеРЖДаЮЩие востребованность такоЙ продукци и (с. 7 1, -7 4). Выявлены группы

СУбЪектов IJФО в зависимости от их потенци€tльной роли на регионаJIьном

РЫНКе органической продукции по предложенноЙ автором методике (с 77_88).

На основании SWОТ-ана[иза дана оценка эндогенных и экзогенных факторов

формирования и рzlзвития регион€Lльного рынка органической продукции (с. 89-

i03).

В третьей главе <<Основные направления формирования и рzввития рынка
ОРГаническоЙ агропродовольственноЙ продукции) приведены среднесрочные

сЦенарные прогнозы развития российского рынка органической продукции (с.

1 1 1-1 17). ПолRобно рассматриваются институцион€uIьные и правовые основы

РЫНКа ОрГаНИческоЙ продукции и даются предложения по их совершенствова-

нию (с. 1 18-132). Рассматривается инфраструктура рынка органической про-

ДУКции на примере ОрловскоЙ области и формулируются предложения по её

развитию, в качестве экономического обоснования представлен проект созда-

ния потребительского сбытового кооператива органическоЙ продукции (с.133-

145).



В выводах и предложениях сформулированы основные результаты про-

веденного исследования.

ll 6. Автореферат и опубликованные научные работы отражают основ-
I

ное содержание диссертации.

7, Замечания и пожелания по диссертации.

В целом работа производит благоприятное впечатление, однако не лише-

на некоторых недостатков.

1. В первой главе диссертационной работы, где рассматриваются теоре-

тические аспекты производства органической сельскохозяйственной продук-

ции, на наш взгляд, следоваJIо бы одновременно раскрыть важность таких мо-

ментов, на которые указывают экологи, как экологическое образование населе-

ния, пропаганда экологических знаний, направленных на выработку чувства

ответственности за сульбу окружающей среды.

2. В предлагаемой методике расчета потенцичLла развития рынка органи-

ческоЙ продукции (с. 7 5-76) интегралпьные индексы (индекс агропромышленно-

го потенциала, индекс экологической чистоты, индекс уровня жизни) рассчи-

тываются путем суммирования составляющих индекс расчетных пок€вателей и

деления полученной суммы на количество этих показателей (то есть находится

среднее арифметическое). Таким образом, делается допущение, что все слагае-

мые интегр€Lльных индексов равнозначны, что может быть источником некото-

рой погрешности получаемых результатов.

3. Автором rтредлагается внедрить стандарты биологической продукции,

которые рассматриваются как более мягкая версия стандартов органической

продукции (с. 130-1З2). В качестве ключевого отличия представляется отк€в от

требованиrI к производителю создавать замкнутую производственную систему

и смягчение ряда требований, что должно снизить себестоимость получаемой

продукции и сделать ее доступной для более широких слоев населения. Однако

на практике производители моryт столкнуться с существенными сложностями

при сертификации производства, особенно если речь идет о личных подсобных
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хозяI"{с:ва\. Вероятно, бо.lее эффективной мерой было бы внедрение сертифи-

кацIiii не процесса производства, а конечной продукции.

OrHaKo указанные замечания не снижают наг{ную и практическую зна-

чш\lость работы и моryт быть учтены автором в дальнейших исследованшIх.

8. Заключение о соответствии диссертации требованиям Положе-

ния о присуждении учёных степеней.

.Щиссертационная работа на тему: <Формирование и р€ввитие рынка орга-

нической агропродовольственной продукции (на примере ЦФО)) является За-

конченной научно-квалификационной работой, по актуаJIьности избранной те-

мы исследования, степени обоснованности, достоверности и новизны научных

lrоложений, выводов и рекомендаций соответствует требованиям п. 9 <<Положе-

ния о присуждении учёных степеней) ВАК при Министерстве образования и

науки Российской Федерации, а её автор Егоров Алексей Юръевич заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ€tлъности:

08.00.05 - Экономикаи управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское

хозяйство).

Официальный оrrпонент:

Проректор по научной работе,

общественным связям и международному

сотрудничеству ФГБОУ ВПО РГАЗУ,

к.э.н., доцент И.А. Цветков

Адрес: 143900, Московская область, г.

ь заверriрi):

Тел.: (495) 52|-24 -56,521,-59,76, е,


