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Органическое сельское хозяйство появилось в 20-е годы прошлого века, однаКо массоВое р€lзвитие получило лишь в 90-е годы, когда такие стра-

ны, как CIIIA, Германия, Франция,

Щания, ТТIвеци я

ДаТеЛЬНУЮ Основу для производства и ре€tлизации

и

другие созд€Lли законо-

органической продукции, а

также обеспечили необходимую господдержку для р€ввития

данного агро-

производственного направлениrI.

В РОссии рынок органической продукции

рЕtзвивается стихийно, в ус-

ЛОВИях Недостаточно разработанной нормативно-правовой базы и отсутствия

ГОСПОДДеРЖки. Проблема р€ввития
аКТИВНО обсуждаться

рынка органическоЙ продукции начаJIа

лишь в последние годы, поэтому научных исследова-

НИЙ на данную тему представлено недостаточно.

В связи с этим предложен-

ная автором тема исследования является весьма актуальной.

Результаты исследования обладают всеми признаками на)лной новизны. Имеющиеся теоретические разработки данной проблематики автор справедJIиво предлагает дополнить выделением особых функций органического

сельского хозяйства. Наибольший интерес вызывает предложенная в диссертации методика определения потенциала развития рынка органической продукции, основанная на расчете индексов и их сравнительном ан€Lпизе. .Щанная
методика применима и для других регионов. В четвертом и пятом пунктах,

выносимых на защиту положений, автор последовательно дает комплекс
предложений по совершенствованию составных элементов рынка, а именно:
правовых основ, институцион€Llтьных

основ и инфраструктуры. Предложение

о р€Lзвитии потребительской сбытовой кооперации среди производителей ор-

ганической продукции подкреплено итогами расчетов бизнес-плана создания

КООПеРаТиВа по сбыту органических овощеЙ. Также интересны

и предлагае-

Мые автором сценарные прогнозы р€}звития российского рынка органической
ПРОДУКции на 2014-20|6 годы, задающие тренды р€ввитиrI

рынка в зависимо-

сти от скJIадывающейся экономической конъюнктуры.

В качестве критического замечания следует отметить, что в
рате недостаточно представлена ан€Lпитическzш

авторефе-

часть, в частности, данные

статистической отчетности, которые характеризовали бы состояние рынка
ОРГаНическоЙ продукции
Принципи€Lпьного

в ЩФО. Однако указанное замечание не носит

характера и не ставит под сомнение нашей положительной

оценки диссертационной работы

.

Считаем, что, судя по автореферату, диссертация Егорова А.Ю. на темУ: <Формирование и р€ввитие рынка органической агропродовольственной
ПроДукции (на примере ЦФО)u в с точки зрения акту€Lльности,

постановки и

сЛожности решаемых проблем, научной новизны, практической значимости

полученных результатов соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата экономических наук. В
связи с этим Егоров А.Ю. заслуживает присуждения у^rеной степени кандидата экономических наук по специЕLпьности 08.00.05

-

Экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

Д.э.н., профессор, кафедра

АПК

и сельское хозяйство).
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