у-{,fiЕр}кJtАtФ

Рект*р фI'ýОУ {3ГlО

<<Бряtлсiсая

дврfrl]венная
озяйствен}{ая акадеý,t ия,
сеjrьскdхOзя йс]"Fзен н ы х
li!?\*
!i 1 '-,

1 S,
;1

1:,(ý',Ч

р.,

с)
,ý

а

Н.М. Белоу*
1{-r !

,|\tlb#

*1rl*t

,{ lт.
"

фТЗý}ýе
ý*Д.V}щ*йорГа.[dиЗаt.lиин&Ди{,с*рТаЦиOнН}r}t}рабо.гуýн.*рсзппа,&;х*л**шяýФпзь*-

врtчit

}.1а

тЁýlУ <<Ф*рrt*жР*ýаЕие ýI разв[tтие рыЕкfr {)ргftItиче*к$i*

еr,рФý,врФ*

шредЁтевленFIуId} I{& fi{_}исдýýФль*т,в*жной ilрGдукциш (rra fiркмýре ЦФФ)),,
специацьнФ*тI4
степени кандидата эконом}lЧеских наук гJо
t{&ние

ученой

$ргi}*
нарOд}{IrIМ КоЗfiйств*м {эк*riоп,лика,

- Экоt+омика и уцr]авление
I{и:}ациý и yITpaBл*H}te предпри*тиями.

08,00,(}5

CLl п

ьf

t{

**

XL,},}я

0тра*ляfulи, комплексаN{},1

Ft

iicTE{))

Л**.rуа.iхън0ýтЬ

-IФ}ýы

дцисеер,гff t{I{Фt{f;t{iгG

*fi

ссJIед{)вfl н xdя

Мировой рынок 0i]гаЕрlческOЙ агрOпрсДOвсJIьстВеннOЙ
в 90-е годЫ
шlейl]t]gнНФ ускорИ,, TeMImI рt}ста
{)иж {I$p,

- Агtк-

}lec'*.Ipý

е1}{ р&I}IкаiъЕи

}{а

ХХ века и

прOд,чкцI:IИ СУ-

пpФjlCIj}H{ae,t]

рас't4 Jifi

{dру*гlейlltикризиоFIыЁ явл*itия в 1\тирсвOй экоl**rvике,
*
прOдук{lи}1 остаются развитые стрfi!{ы

сбыта 0ргани,tеской

Сýý{А,F.*рман,ия-Франlдия,R*;t*;кrrбри'r:ания,КанаДа.IТрИ:}'1'Фь4l}а!'l(}*€lIf;;].{t{*i:
{}РИ*Гi']'I'rР{"}''';rllеУrlДеffТr}еFl{'ti} ,,ýЁЫfiF{Jlact} POJtb
Jле*ý.гиJ'*'иф ýз *ё яэрсэ.ltзItOJ[*т.пе
ýp;l:lltcTpat{. в перву}с очередъ Аргеllтиltж,
E{t*X l{ti зкý[l0рТ рi зЕ1.{ва}Фщихся
пии" Китая, Уругвая,
ffiРоссии}ЭЬlt.I{}кФрГаllическойIТрOДУкrdии}{аХСДиТсяша}{iiтli}ЛtэllЫ,хЭ.}ilITp*гOс}-дарственной сертифилсашLlи
систsма
-_
ffущесТвуIсrт{;iЯ
шех разВитиЯ
не trrаботает, [IрсизЕсдитtзл,,{
ФрганИческой прOдукI{Ии шраitт}'t{ески
}.IзводотВ&

L{*[I{}Ду\{аiФТ]l{fiJl}кноЁi.гtзсtтоj.{Дх*РiккI{,'ИI\,{еЁ().}.сý:}НаLли"i]*JIЬНъ'!*шtrrtзfi;л*жrзiIs}l.il-

lýx л/Чl

*?э,r

4) ОГ;O/q

экспансией зарубеiк}lшх ЕрсизвоiхитеJIеи
фраструктуре сбыта. Это угрOжает
что сýOбеЕ{нс аi{туальнФ Е
F{а рсOсИйсtсоМ рынке 0рг*ническOй шродYкции,
тс}ргст}JI[{ ts резуJтътате [jстуt],цения в ýT{,i"
у*Jt13tзи$к JIибýрfrjlи:}ацши

'1'aKlr* образом, Rыбраt-rt{ая автOрФlМ'Гёh{& исýjlедL]}заl{иr*
точЕt{J актYельноЙ, особеFI}Iо Е сЕете тс}го,

ж}}Jlýle]]*ý дt}с,гi}-

чт0 науd{ных иýследоваIIий пФ

дi}}л*

нсй теметике Iтредý,гавлено недс)f,]]атOчнO,
выводФЕ
СтепrенЪ ofrocHoBaHHO*TIl н&учilыХ ilOлOж*ниЙо

ý{ pgц$pýe*r*

*формулиI}свенных в диесЕртаIIжil

jцеýцfirй,

псsтаtsленнOi4
Содержание и ýтруктура дi{ссертации сOOтветствуют
Jt${ шс*Ji*дOг*i}}{иЯ

-

об*бrrrе}rрIе теOРетиче{)кШх *{J}'OB

и

{{е*

р&зрабu*'кtl 1]l][1K''И{,lil-

ffttих р*кOfuIе}iдациЁI гrо ф*ръ,rированиtо и развитL{}t} рФс*i,lйскffгФ рыFIка

{_}pi-il-

ническOй шрOдуl{ции.
fiолъшlrrr,* KФJTpt*
Резу.irътаты иасJiед{ования пOлучены с I,Iсilол,ьзOваниее4
необхсдиМоГФ i}я'eчест8а искодFlсГg материаяа" 0бработаrrlлого шри пOмOtци

тсдическсг0 иt{струментария. При написании дисýертации

t]риъ,Iенял},{съ

t}рганическ{}*
научные труды отечественнык и зарубехtных ученых в облас,ги
{_*

и

:}кOjлL}гиr-{е(;ки Е{t{с,гOго

сеJýьскогtз х*:*яйсТt}аr ЁеJlЬскOК*ЗяЙС"Гýt-litГýЬiХ |}bii{-

к*В,рЫt{кt}tsФрГаtIиаif;ск*йПрФДУкrii,rи'аТак}кеф*дер*лЬ}tые}.tр€Гиt}}riýЛЬГ.itэi*
НСРý,t?rГИВнс*}]рав$вьlе ак,гъ1

РФ,

закслнOда1еJтънь{е

акты :}а$]убежных

*] pal-{)

агр*FIiiрматиЕI.Iые дOкУмеt{тЫ между}lародFIыК 11рга11изаций, регулирукil{tие
продуl{ции в ttaс:trпрсдсвоЛьстtsенный рынок в целоNt и рыFIOк органическOй
нOсти.

каждогс rly[{к*
Работа сlбладаеТ четкой и лOгичноЙ структурой, вывOды
ТаисслеДоВ&I.Iия*лУ}ItitТIlереХOДоМкЁлеДуЮщеМУпУF{кТY.
"гsь,1
Двтсlр *ттубликоЕнI гп0 шсOледуеlъ{Oй т*ме 2?- пе,латньте p*s*Tb} i]J
{э.5 гл,",r, (авэ" чиf;Jле 5 t* журнi}JIах. p*KO]иeHiiOi]aHHblX вАк) tэбtцим {}б,ъ{:мфý4

5,5З п.л.),

Всё вышrеизяг}}кеннOе свиДетельствУет Фб обоснованнOоти наYаlнъtrх
в диfi сертаr I I4и,
JIс}жеЕий, вьlвсдOВ и рексrь{ендаI{ий' сформудирOваннЫх

п**

ýrз*тош*рý{{}*ТЬжýi*ВаfiЗ&i&&i&у{tныхкяФjяФ}ке**ий,mъяЕ&Дфmе{рФriФе!еý**
j&a

сп g*

й, *фtlрпяулмр{} ваt{

н fr}Iх

Ё ди*сеg}тащши

шOлOжентдй в
Одним из наиболее важных и и}lтероснъD( научных

пре;|t*

автOрOм метOдика вычи*леtlиit
ставлеI.{ноЙ работе является fiредлагаемая
на оснOваl{иж
тонциаJIа развития рынка органичесi(ой продукции регисн&э

тOрOй обла*ти

r{Фо быriи ржделены на б

r,рушrl в зависиh4Oсти от

пр{iдукljии {*. 74-89),

лiьtаJrьг*ой рФл,и rt& рынкf, ФРГа}:[ИLlеской

их

гltэ*
ttCI-

{т{},ген*

Р*:*.ч;t]:'L'ii'ГЬ}

-_ наиболъшиi4 !{1-1теlзе0
0ле,цOЕашия }{* 0тали нео}кидаl{нФстъю

для

И',")-

гtрФи:ýtsод-

чеi}нсзеь{ны* сбяа*ти i{}га L{{}}{з,
*,гв;t *рганическ*й прФдукции представля,тот

а

l}

качgстве

рыFIк

а

сбыта

- Москва

lt Iv{оOковская облас,гь, 0дtrl8ко

I1PeJlCT;i}:}-

обладает BceМ}t Ерý{знакеленная методика является научн0 обоснованной и
N.fи

научной новизны"

сlрга,ни*
Е текэреТичеокиХ пOложениях автор выделяет особые функtдил,{
_ I1рирсдOохреIIнут0 iпtэлразуъ{еЕ,lет ý,{Еt}:{и}ч{изi}чеекOгФ ffеJ{ьfiкФгg хозяйства
Tlиýd}

и сохi]анение
негатрlвнФгс) всздейЁТЕия на 0кружаюшук} среду

бт+*1эазъ+,з-

fi здOрOвъе насеJI*ьiiяя}, tsl,c
сэбра:*ия) и с.с{lиа*r{ьную {rrсэдразумевает заботу

гичн0 сл*ду*Т из iIрёд*ТаRлеI{ЕыХ

ts

рабсте особенностей органичtескO['t]

";]{}*

**Jl}з",

fiкýгс хOзяйства ic. З5-Зб).
сr,{енари,],{
TaKi*ce интереС вызываК}т IIредJIOженные оред{неýрOчные

ра:}^

автср lIоЁjIедо{}&т*льЕития pbigцa органичеокой шродукции в РФ, в котOрСм
tsьlдел!{л fiреди r{их
I-{Ф выстРOид ряД вOздейсТвуtощиХ на ры}lоId фактоlэов,
*
И I"{I!{Гi}jllэ*
Idдtt}чевЫе {к*торЪтс быхИ резделеНш н& 2 групгrЫ дикаь{},{r{е*к}}*
L:}ýt}['b}*}, з;ът*е{ q-лбrззначиjt L}*:ti\яi}Ж}|{ble

взаЕl\ftlую сOглаýФванI{ость, и

14а

flр**к}lиИ

о*I{оtsаIIии

j_цl}Id{-tшx

фак,гс:р*эв, t)tri*l.]I,Ijl

всегs этOг{} сформлtровал

l,{X

Фгtти-

до
мистичеСкий, базОвый И пессимиСтическиЙ прOгнсзы разtsития рынка

2{}16

гtlда (с. 104- 1 17)"

В качесТве рексМендациИ по

развитиIt} правOвых ФffI{Ots российскtэгсl

рыНкаорГаt{иЧеffкойПроДУкrtи}rаВТСрПреДЛаГаеТВнеДр}IтъВшраВС}ЕоеГJ*ле
I1{_}F{я.ги{)

бис};t*гттЧ*с,кой прOjlужlирl, к*]]{}раý Р;}СOiч{а]]риваfr]^#sт

}{ФiпиJ*ностr.i gрi-i}ни,t*склзii {tрсэ,ltук{{ии

F} кr,ч**т,Iзе

pi|J*

с бс}fi*е ý,l*гкимитреб*ва1,1}{яl1,1hп к TeX,it*-

flогкИ шроизIзФдства - в частItOсти,

EIe

требуется сOздание заý{кн,liтOii

пр{}I,[з-

6рганиаiflских _чдобрениЙ"
вOдствеНнOй *исТемы И допускается применение
(с. I Зti-l З2), ДаннOе шредt,Iсже*
В традиl{иOнном животнСвсдстве
гIOJ,у-IенныN

tЭ**ý*Г*l'ttl
*}1тУаЦИ1** }i ЖИВOТliФЕО'Ц*Т*tr.
{tи* Ký.fle*T fiмьfсл, уцитьi}заЁ *ri,,}'tную
ш

ý{едttик х*ъзяйствах,

6cHOBbi
Ссэверлtя*нс1всJва1ъ инс,л]иl]Jч]{иOнаJIьнъlе

рынка

орг,tн{,Iческtlй

лlроДУкцииfiреДJIаГаёТсяIlУтеМВнеДреЕиясOЗДаНииМехаНиЗМааккр*ДИ'гЁ}ilt4и
и гOсударстЕенных сертифlлгосударСтвенI{ыц{ надзорнъiм органоfi{ частных

Тlиру-tСЩихорГанизащий,чТояВЛяеТсяЕаЖ}tыМэлеменТСмраЗВиТияДеНнOг0
pTJx{Ka

(с" t25-1?б)"

отечественнсгсl вы}{к;э Фргаt{илlеС*верrrэ*fiствOва}{ие инфрастр_YктуРы
l]а ýIIет разfiития
*коЙ fiрsдукцИи Еýредла],ает*fi ФсущФствJлять

потр*Sи,ге;лл}*

обоснСваниЯ JIаннФт"* т,е:зи{)а аFj*
cKoti ,коФI]gl]аlдии. В качестве эконоl\{иЧеск(-}Го
кOOilератива пtr сбыт_ч Фргатор рассtIитал проеItт создания потребительского
трПх вариаЕтOв финансирtэЕа}lия - с
ни,тцэской шродукцИи с исгrОяъзOваЕИеъя

шроrрамме, федерzulьной це;tевой rtp*t,p;t]vlbi*
учаff.гием в об:rаgтной целевой

},{

fiез гсtспо;fýер.rкки (с" 1 З6- 1 4 l ),
исследоЕа}{}tя
ТакиМ образом, рffзультатьI диссертациOннOго
А.

к},

jи

r'lж

но

TIp

t4

:}натЬ /iсl*т]Ф Еер

ны]\,t

ии

Ёг*рслв;t

ofi сlснtэваннь}h,iи,

ЕтФд"у-{*е*ýЁ{ьýý &жтФр*ьý frр}**
зжвчраmпофть дJýg **аук*ё Pfl жрФизвsд*тве
Ёфр,ý,fi {.lý{lfi резуJЁ ь,гfi

,гФш

законченн0*
рецензируеh{ая диссертация предстаtsляет собой

fi

&rч{Фстfi я*

теоретичеекOм и hdет$диt{*^
тель!{ое исffледоВiiние) BыIIOjllr[ЁI{HOe на высокOм
filtt}b{ уI]0Енях, ГТрактическая

значимость tIаучных полOжений дисс,ертi}циt,i

BbITeK&eT из их дг}стOtsернOgти и обоснованности,
и**,J]еli{}ýýаъlffiн З*кJlк]Llа*1,*s! }*
'ý'е*р*"л1,tп1еOкi}ý зн,ir]-tиtо{О*Ть
рrэзуJIьт;1l]Фtý

си*

ш фуrкшИФ},tир*L};t}tt4Я Рtэlilотf;ý4ати:ЗециИ теOрет}.tЧф*киХ Ф*}{ФВ ф*рьялilз*ýаI{кЯ
и и)t дOrЕслF{Фнии за с;чёт
ке {-}i]гани*леск*й ащ)OЕроДовсльстВенной шрOдукции
сеJIъскOго хозяйст,ва, оФ*6tr{gни}t

нъlдел*ния сiсобък функтдий оргаЕичеgкого
Заlз,ъ,ýежног0 ()Iтъlта форкироваl{ия

и развития рынксв $tr]ганич*ской llp*jlyк-

p*i,и{"}},]a-ilbIt}{и И шр*лJл$Же}{}{ой ь{ет[}диýК Фilр*д*л*I{ия пfiте}{Id},[*}Jlil раL:tlзрl],иfi
н

ых рынкФв Фрганической прод};кции,
ý},г{}j!l,
ýТрактл,l,чеекая значимость резуJIьтатов исслед0I}ания закл}Oчаfi]]*я

ЧТСOниМOгУТбытьисг{OлЬЗоВаны}л{асТникаМирыЕкаорГаFI}Iческой[lрФ1-1УксргЁlliашии (гrрОизводитеЛяIчlи, покупателяIии, субъектами инфраструктуры}

ми гOсуДарfi]]Rеннсгс уlтравления) дJrя сOвершенствоВания свOЙ дея,г*J{ьнOс]_,},,{,
(}РГа}:IИРазрабоТаFiнаЯ авторOМ метсдика gllеFlкИ потеlrциЫIа развиТия рь]нка
п{*sfiOй прOдукции &.fo}IteT

быть приеtенеF{а

FIе

тOлъко дjrя ЦфС},

{{{J i,f

дjlý дý]у-

гих р*гшOнФв,
РекомеНдецЕIи по шспOльзсваншю результатсв и вы*сдов

д&Еýýёр,г**

щ}iн

ПслучеНные ЕгорOвым А.Iо. резулътаты и выводы диýсертацI,Jи

]\,r*-

гут исIтс.IьзOваться в практичеOкOй дсятелънс}сти,
Г'руппирOвка субъектов цФО по компOнеЕтам Iтс}тенциа-IIа

развI,{т}{я

вьlявлени}t} наиsсл*fl ý0}]рынт{а t]рганиtlсскfiй IIрФдукIJии спt.}собстtsует
*t;ек,гивных ре1и{}ноR j{JIя I"1нЕ*стиltиЙ }r резв1{1_,ие ilрс.изЕ}{}дс]]iза иiиjlи сбt*:'г;l
(}рганичесý$й ilр{ij{укIdИи. 'ГакиМ образом, CI}.t& iМOЖ*т шреjlста}}J}}!'Гýз }tl"t],,*p*t)

а Taкxte
для шрсИзвOдитеЛей илИ пl]одавцСв 0рганИческой продукции,

дjтя

0рганOв гOсударOтвенной власти.

Крсме тог0, произвOДители и продаВцьi орга}rиче*кgй {тродукцирt ь,1{}*
гут использOвать вероятные тренды развития pbiнKa в зависиь{Oсти 0т изм*ненtrýЯ кл}ФчевЫх ЕнешIне:JкOнсrмиаIеýкиХ
p{}I} jtJI

я *тра г*г}tче*к*гФ I]JlLLHиpOEai {ия

и внутриэкOнс}мич*сltих факт*-

"

Мелкие прOизtsOДllтелК оельскФХФзяйстве}{}1сэй гrрсд"vкцши п,tсгуl

}J(*

г{OjIъз*вать предлO}кенный аtsтOрOм прсект ýOздания пстребителъскФг*

ý{**

OfiератиВа пt] обыlY органическOй продуктIии,

Ряд положений диfiсертациоЕной работы

MCIiKeT использOваться для

пФдгстOвки у,чg5rых материалOв п0 дисципяинаi\{ кСелъсlсоХСЗЯ}týТВеННЬТе
рынки)}

I-т

i{Эконоl\,tика OтрасJIеЙ

AПK)i,

В*lrrро*ы

р{

зfl&т*чакшя гл* рабсте

Неомотря на шолOх{ительнуrо обrцую 0ценку работы, следуеТ

Oт},IеТI|fТъ

и некФтL}рые *ё нед{}етатк}i.
*бlширЭjiэl*
ý* lrvttк:ге 1.2 jtrрrсс:ер"гациИ {*.9-2б} а}*т$Р ltриt+сд[t4'г

T*{_}! *'l'I,1*

ЧФ*ltиеВlъtrКJl&ýК}4пСТеýр!{каГрФпр$ДоВФJIЬстВенFIOГOрЬ{FIка"К*ТС|Э}эl*ýtФ).tit{{}

'Г*
былО бы сократитЬ бе:з ущеРба научНоii ценнOсти lтредO,I,ав,тtенrtой раб*,llы"
обр;t^зс:zut
i*e отнOС}lтеЯ и к п, З"2 (а име}lно с" 118-13з), где ilодроблrейшrиьа
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