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<Формирование и развитие ры нка органi,lttес кой аI,рOпродовол ьственнои
степепродукции (на примере ЦФо)), лредставлеtлной на соискание ученой

ни кандидата экономиЧесклtх
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(экоt;оrtllка, орга}{изация и улравление
управление народным хозяйством
предприятиями, отрасляNtи, комплексам!1 - АII}{ L{ се.IIьское хозяйство)

Под органическим

земледе.пИеN,1

в мире занято З,/,2 млIl, га сертифици-

Ttic. га). Приче\4 IIJIошадь их стреми*
рованныХ земелЬ (в России менее 100
тельно растет (в три раза по сравненило с 2000 г.). Ве;tениеI\4 органического

сельского хозяЙства заниNlаются 1,8 млтi, фtэllмеров в l40 странах мира. По
органичеданныМ исследоВаниЯ компаниИ Organic: I\лоllitоr N,!14ровой рынок
ской продукции был оце}lен в 62,9 тuлрД. доJIларов CILlA (в 2000 г. - 1 7,9).

Эксперты ФАО прогнозируют к 2020 г. "гемпы tlрироста производства
органической продукцИи в мр{ре до З0%. об,ьемы егс} tlродаж

N,{ot,yT

достичь

210 млрл. долл.

В РоссиИ в 201З г,

валОвой обоРот от'Ilpolla)Kt,] биопродlzктов достиг

121 млн. еврО (USDA,S Global Agriculttlre Infornration Netlvoгk), ежегодный
преоб;lадают импортросТ составляе-r 7-9 %. ПрИ этоМ на российском рыrlкс}
ные органические продукты.

РоссиЯ имееТ огромнЫе по,генl{иальньlе
позволяет сделать вывод о

ToN{o I-IT0

страна

воз]\,I()}к{]()ст,!],

I\,{()}Ke']-

ЗаНрi\,IаТь

анализ которых

лидирующие

I1o*

зициИ в производстве органического продовольствliя. I3о-первых, одной из
таких возможностей является, Т'о, t{To Российtская Федерация обJlадает огFIit:]l,{ilLteIJ}lя.
ромныМ ресурсоМ :]eMejlb сеJIьскс)хозяйствеr{Itоt,о
Во-вторЫх, больti_tая частЬ испоJlьзуем ых Ce-гI ЬХС}зугодll й за прошедшие

нагрузки
десятилетия В условиях сниженнrэй ttли tlтсчтствуюшlеЙ хеNIогенноЙ
прошла фurу естестве

Hl-to

li

с

ап,tооLIи

стки.

тема обладает, высокой степеТаким образом, tlРеД-rlОiКенllая автором
нъЮактУаЛъносТИИиl\,1ее].сУU{есТВенноFJЗНаченИе'iljl']раЗВttТИяоТеЧес.IВеН-

/
l

ного АПК-

в IlелоN,I явJiяк)тся научно обосно_
поJlоженi,Iя
зашlиту
на
выносимые
tлаучный интерес ПредНаибольrлиii
i-ловизной,
научноЁt
обладают
ванными и
ставляют:
-преДЛоженНаЯаВ].ороN{МеТоДИкарасLIеТаПоТ'е}jLlt4аЛараЗВИТИярынка
в L|ФО, позволяrоU_iая огlре,ilелить потенциальные

органической продукции

{]ргаLll"illескоL"l Itродукции;
I_\ФО на региоНальноNI рынке
субъектОв
ролИ

-сЦеНарИираЗВИТиярынкаорГаниLtескойПро]l.укt{LllrвРоссI{Ина20\4201бГоДыПрИраЗЛИl]ныхВерОяТНыХТеН;ЦеНЦI{яхраЗВl,tТI,IярынкаВЗаВисиМоэкон()мичес{il"1х факт,оров;
сти от изменения внеlfiI{иХ И вн)/"гренних
автора по развитию инфраПрактическое знаLIение имеет предло}i(ение

структуры рынка органической

коопешродукцl4и через со-jдание сбытового

ратива.

ТемнеМенее'ПрИВсеХлосТоиI]с.ГВахДИссерТ.аrlии(суляПоееаВТорефератУ),наНашВЗГЛЯД'рабо"геПрИсуlцИ1,Iоt]реДеJIеI]}{ыеНеДос.га.гки.
1.ВызываеТсоМьIенИеобосноваНнOсl.Ь)/tsяЗкИП(}"ГеНцИаЛараЗВИТИяорпотенсельского хозяйс,тва в регионе с его агрошр{)мыLIIленныN,I

ганического

по
инДекса агроПРОМ},t'll,iIL]ЕIноГо по'енциала
ГIри
вообще.
рас.{е'е
циалоМ
ПреДЛоженноЙМеТоДИКеИскУссТ.tsеЦilоЗанI,tЖаеТсЯ{l()л.еitцltаЛПроМышЛенНо
обсогласнd) расчетLlNl аRтOра, N4осковская
развитых реГионоВ. Например,
з'ачение индекса, t',Io !-ic: соо'ве'с'вует действи-

ластЬ

ит\4ееТ

самое низкое

(0,87) поJlучено" ]1(l-види]\,lому. из-за того,
тельности. Такое значение индекса
хозяiаства к обшей
что отношение стоимоеl,и осноl]ных ф<лндрв сеJiьсксг,о
l на l:T1"l, 9) значительно ниже
стоимости основных фондов области (форъ,rула
мо}кет свl,tJ{етельствовать о низком
отношения по ЦФО в целом. Но это не

агропромышленном по,генциале региона.

NIeTOli[4l\a расчета индекса эко2. Требует более глубокого обосноtJаt{1,1я

ав.гора., самой
'кологически
логической чистоты (ст,р. 10), Соглас}'о расче.гаN4

хо'я xopolljo и,}вест,но, что в регионе,
чистой оказалась Белгоро,лская облас'ь,
ГДеПроиЗВоДИТсяl8О/оп.гицьlrl240zЬсвини}{ыоТсrбrшероссийскогообъема'
ВеДеТсЯиНТеНсИВноеПроИЗВоДсТВоilроДУкЦиирасl-еНitеВоДс.t.ВаИжиВоТноВоДсТВа'суЩесТВУеТосТраяпроб;rемаУТ],IJI}{ЗаЦИиFI;iВ().]аt{ЗаГрЯЗЦенИяокру-

жающей среды.

сбьtт,овог,(] t(Oопера,гива, к сожале3. оценка эффективнос,ги создания
а
кOOгiератива (,габл, 4 на стр, 19),
самого
по]зрlц]4й
с
только
проводится
нию'
хотя сап{ смысJl его создания заключане его членов (хозяйств-участниtсов_).
в конкурентной среде
ется В том, чтобы обеспечит.ь благ,оприятнь]е услоtзия

продукцllи,
именно производителям органической
на обшiуяо tlоложи,геJlьную
указанные замеLлания не влияю,I
проведенного диссертационного

оценку

рlсс,педован ия,

СУляПоаВТорефератУ,лИОсертацИясооТВеТ.с.тL{уе.гтребованI{яМВлк
,J,lс-пух(ивает Iiрисуждения
Егоров Д,Ю,
МинобрНаукИ России, и соискатсль
0в,00,05
эконо]\4ическик наук по специальности
кандида],а
степени
ученой

-

(:экогIOмl,tка, организация и
ЭкономИка и упРавление наролныМ хозяйствоr,r

управление предПриятиями,

()т,рilсляN4и, комIlлексаN4l,t - дпК

LI сельское х()-

зяйство).
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