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По данным ФАО
ежегодIIо pacTe,r,.

/{зr-lr

мировой рынок органического продовольствия

ряlда развиI]аIощихся стран органическая продукция За

lrоследIIие 10-15 JIе,I стаJIа суII\еотвелIллой статъёЙ экспорта, при ЭтоМ
промыlIIJIенноразви,t,ые страны l] перIзую очередь ориентированы на
удовле,Iворенис ]]IIу,грснFIего спрооа.

В I)оссии pLIIIoK оргапическоЙ продукции IIаходитс;I
р€lзвитиrl.

llотенlIиаJI

/цjIя

IIа начаJIьном этапе

рос,Iа велик, однако его реаJIизация невозможна без

комплскоIILIх и скоор/{инироваIпIых мер по развитиIо даI]ного рынка со
CTopOIlIlI I,ооу/l(аро,гl]а и заин,IересоваII]]ых оельхоз,говаропроизводителей.

Больtltоо :]наIIсIIие имеет и I]аучIIсIе сrбсlсноваIfие таких мер, но научных
исследоl]аtлий llo роосийскому рынку органической продукции опубликовано

шока немIIого. Таким
проблематике

образом проведение исследоl]аний по данной

rII]JIrlстсrI ак,гуаJIьнIIIм

и сво еl]ремен}Iым.

L{еrrый ряlц выIIосимых на заIrdиту ltо.ltожеIIий обладает научнсlЙ
новизIлой. Автор проIIеJI rrеirбходимые теоретит{еокие и практические
исследо1]атIия,lla ocIIO|]e Itоторых llрсдлагает KOIIIФеTIIIJе решения. I*Iаиболее
интересIIыми рсзуJlьта,гами rIвляIо,гся

:

- метоl\ика paorlcTa по,I,еIIциаJ].а развития рыIIка оргаIIической продукции

в

субъек,гах I{<DO LIa ocllol]e примеIIеI]ия иI{дексов, характеризующих его

величиIIу
автору

с

1IрOизво/_1с,гвеI]LILIх

lзI)I,IleJIи,l,b

и потребительских rrозиций, что

поЗвоЛИJIО

груIIIIы субъектов ЦФО в зависимости от их потенци€Lльной

роJIи IIа рсгиоIIвJILIIоN{ рынке орI,аIIическсIй про/цукции;

- сIIсIIарии развитиrI рыIIка органической продукции в России на 201420Iб го/Jы, I)\e осl]ещеIIа корреJIrIциrI отечественI]ого рынка органическоЙ

IIродукции

комплексом

клIочевых

внешнеэкономических

внутриэКономичеСких факТороl3 и задаIIЫ вероятные 1ренды
р€tзвития рынка
в зависимооти о,г измсIIениr{ да}iных факторов;

- проекТ созлация

сбт,Iтоtзого кооперагива

в качестt]е экономического

обоснования преДJIо}кения по разI]итиrо инфраструктуры рынка органической
продукци и а очет ралзl]ития по,гребитеlrьской кооперации.
:]

,, ,,,С{r'r, по

аl],tореферату, предлагаемые автором реtпениi{,#.о-?IqвIенной

ПРОбЛеМЫ ИМеIОТ ТеоретическуIо и практическую зI]ачимосrч,,И?,".{,yдования

Ег9рова A.Io. воIIрооов формироваIfиrI

и

развиl,ия рынка органической

,

aгpolIp9aiol]oJll)c,I,BeНttoй шроl{укции цосrIт системный характеп

теоDиIо экоJI()гического агроllроизводства.
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Проведенные,,
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,_,l

развива[о1,
l, , .

автором
,

исс;{:доВаIIия ]}IIосrгl :]IIачительFILIй вIQIаД в эItономическую теорию, а также

практику
l;'1:1,.

в

tfu

ункциоIIирования продовольстве}Iных рынков.

качествс замечаIIия сJIедует
отмстить, что предложения по
rlJ
-i:,.

poBepIпeIIc,1,1]oBaIfиIсr
,i,_i

рынJ:а

.,
оргаIIической

ипституLIиональных

и

i i1.1"_ ii,,

:

пpaI]oBLIx ocl{oB ф9рмирования
,l ":

lIро/_{укцИи FIе llодIФепляIOтся коIlкреl,IIuIч"

,Р1".четами.
ЗнакомсТ,t]о С аll,r,орефератоМ поз]]оляет сдеJIать I]ывод, что диссертациrI

и разI]итие рынка органической аlропродовольственной
продукции (tta примере ЦФО)) ооответствует требованиям вАк
<<Ф_ормиРованиС

Минобрrrауки России, а ее автор Егоров A.IO. засJIужиRает присуждениrI
1^rеной стеIIсIIи каII/lиlJата экоIIомических IIаук

по специалыIости 08.00.05
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