
отзыв

на автореферат диссертации Егорова Алексея Юрьевича на тему <Фор-

мирование и развитие рынка органической агропродовольственной продук-

ции (на примере ЦФО)), представленной на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук по специ€lJIьности 08.00.05 *- Экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предпри-

ятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Химизация сельского хозяйства и распространение посевов ГМО-

культур играют важную роль в обеспечении растущего населения планеты

tIродовольствием. Однако получаемая продукция может быть небезопасна

для здоровья потребителя. Кроме того, интенсивное сельское хозяйство чре-

вато экологическими проблемами - сокращением биоразнообразия, загрязне-

нием почв и грунтовых вод, появлением суперсорняков и супервредителеи.

Органическое сельское хозяйство при текущих темпах роста мирового

потребления продовольствия не сможет полностью заменить традиционное

сельское хозяйство, однако способно существенно дополнить его и снизить

вредное влияние сельхозпроизводства на окружающую среду.

Россия существенно отстает от рulзвитых и части развивающихся стран

в развитии рынка органической продукции, несмотря на наJIичие значитель-

ных земельных угодий.

Таким образом, поднятая автором тема диссертации является актуаль-

нои и значимои.

Положения, выносимые на защиту, обладают признаками научной но-

визны. Автор выделил особые функции органического сельского хозяйства,

разработап и применил методику оценки потенциала развития рынка органи-

ческой продукции субъектов ЩФО, сформировЕtл три описательных сценария

развития рынка органической продукции в России на 20|4-201,6 годы, выра-

ботал предложения по совершенствованию институциональных и правовых



основ рынка органической продукции, рассчит€UI проект создания потреби-

тельского кооператива по сбыту органической продукции.

Автореферат написан грамотным языком, выдержан в научном стиле и

обладает логичной струкryрой.

К недостаткам автореферата можно причислитъ то, что автор недоста-

точно полно раскрывает теоретические аспекты формирования и развития

рынка органической продукции.

Несмотря на указанный недостаток, автореферат диссертации на тему

<<Формирование и р€lзвитие рынка органической агропродовольственноЙ

продукции (на примере ЦФО)) является полноценным самостоятельным на-

учным исследованием, выполненном на высоком уровне. Автореферат отра-

жает суть исследования и отвечает требованиям Положения о порядке при-

сужденрuI ученых степеней, а его автор, Егоров А.Ю., заслуживает присвое-

ния степени кандидата экономических наук по специаJIьности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация И

управление предприятиями, отраслями, комfIлексами - АПК и сельское хО-

зяйство).
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