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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современная экономическая парадигма развития 

рыночной экономики, одной из составляющих которой стали методологические положения 

производства, реализации и потребления сельскохозяйственной органической продукции, 

базируется на теоретических концепциях и существующей практике продовольственного 

рынка, является своеобразным «маркером культурной идентичности» современного 

общества. В современном мире все большее количество людей хотят вести здоровый образ 

жизни и питаться экологически чистыми, органическими продуктами. Органическая 

продукция становится всё более востребованной у многих слоев населения, в связи, с чем 

появился и активно развивается новый сегмент традиционного продовольственного рынка - 

рынок органической сельскохозяйственной продукции. 

Следует отметить, что к настоящему времени продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции является одним из перспективных 

направлений агропромышленного производства как за рубежом, так и в нашей стране. По 

данным Исследовательского института органического сельского хозяйства (FIBL), в 

производство органической сельхозпродукции включились 179 стран мира из 230, в том 

числе Россия и международный рынок органической продукции оценивается экспертами в 

$80-85 млрд. Предполагается, что в течение 2016-2025 годов ожидается его ежегодный рост в 

среднем на 12-15%. Общий объем рынка органических продуктов в 2020 году по прогнозам 

составит около 212 млрд. долларов.  

В Российской Федерации (при прочих равных условиях) развитие внутренней и 

внешней инфраструктуры рынка также способствует формированию и росту 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в среднем на 30 - 

40 % в год. Возможность повышения качества питания населения страны, непосредственно 

связанного с уровнем его жизни, стала более реальной с переходом на импортозамещение, 

направленное на рост продовольственного самообеспечения, на развитие органического 

агропроизводства. В его основе - инновационное экологизированное землепользование и 

сохранение природных (в первую очередь - земельных) ресурсов. 

Важнейшая роль в решении данной проблемы возлагается на органическое 

(экологическое) сельское хозяйство, способное, при соответствующих институциональных и 

экономических условиях, производить органическую агропродукцию. Как отмечается в 

исследовании агропродовольственного сектора ООН, начиная с 2000 года площади, 

отведенные под органическое земледелие, во всём мире увеличились в 4 раза и составили к 

2016 году около 50 млн. га, или 1% мировой площади сельскохозяйственных земель. (По 

данным Минсельхоза, в настоящее время в Российской Федерации имеется более 10 млн. га, 

которые могут быть введены в оборот. Большая часть из них – это земли, пригодные для 

органического земледелия, в них долгое время не вносились минеральные удобрения). 

При этом сертифицировано свыше двух миллионов производителей органических 

продуктов питания в 179 странах мира, 89 стран имеют собственные законы в сфере 

производства и оборота органической продукции. 

Доля России на мировом рынке органических продуктов, по оценке экспертов, 

составляет менее 1 %. По мнению правительства Российской Федерации, производство 

органической продукции в настоящее время является одним из самых перспективных 

направлений развития сельского хозяйства, но при этом рынок органической продукции в 

России организован во многом стихийно. Россия может занять на мировом рынке 

органической продовольственной продукции  от 10 до 25 %. 

 Незначительная доля экологически чистой продукции на продовольственном рынке 

России свидетельствует не только о высоком потенциале развития данной рыночной ниши, 

но и о недостаточно проработанной концепции продовольственного рынка 
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сельскохозяйственной органической продукции в современных экономических условиях. 

О необходимости реализации теоретических подходов к развитию 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции свидетельствует 

тот факт, что еще недостаточно работ в области использования парадигмального метода 

исследования применительно к рынку органической сельскохозяйственной 

продовольственной продукции на региональном уровне, где проявляется тесная связь 

экологии и экономики. Эта связь особенно заметна в понятии «экологически чистая 

агропродукция». Содержание этого понятия отражает процесс взаимного проникновения 

знаний экономики и экологии, соединяя их возникающими социальными проблемами, 

важнейшая из которых - возможность существования человека в экологическом и 

экономическом кризисах. 

Несмотря на очевидность расширения производства органической 

сельскохозяйственной продукции, основные регулирующие элементы рынка не дают 

ожидаемого эффекта от деятельности его субъектов, поэтому процесс формирования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции происходит 

крайне медленными темпами. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки теоретико- 

методологических положений, современных направлений развития продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции, что и обусловило выбор темы, 

актуальность и практическое значение исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. 

Учитывая многофункциональный характер аграрного сектора экономики, его 

взаимодействие через обменные процессы со многими видами экономической деятельности, 

теоретические аспекты продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции находятся на стыке различных отраслей знания, соприкасаясь с науковедением, 

экономической теорией, экономикой АПК рыночного периода, продовольственным 

маркетингом и др. 

В разной степени ценностные и организационные аспекты развития рынка 

продовольствия как одного из важнейших локальных рынков (наряду с рынками факторов 

производства, ноу-хау и др.) отражены в исследованиях многих современных научно  

экономических школ: классической, неоклассической, марксистской, девелопменталистской, 

австрийской, шумпетерианской, кейнсианской, институциональной, бихевиористской. 

Вопросы, связанные с ролью здорового питания в жизни людей (качество жизни, 

уровень потребления, пищевой баланс, прожиточный минимум, продовольственная 

безопасность и т.д.), рассматривались исследователями в рамках разных экономических 

концепций, например, в рамках эволюционной экономической теории, поведенческой 

экономики, новой институциональной теории, теориях экономического роста, 

благосостояния и общественного выбора. 

Применительно к теории рассматриваемой тематике можно выделить работы 

А.Алчиана, Е.Бем-Баверка, Дж.Гэлбрейта, М Дженсен, М.Джонстона, Г.Е.Емельянова, 

В.Леонтьева, Р.Лукаса, А.Маслоу, У.Меклинга, Дж.Милля, Ф.Найта, В.Ойкена, 

О.Уильямсона, Дж.Хикса, Й.Шумпетера, К. Эрроу и других ученых. 

В области рыночных отношений, организации продовольственных рынков 

сельскохозяйственной продукции, проблем и перспектив развития АПК, продовольственной 

безопасности наиболее известны работы таких отечественных ученых, как Л.И.Абалкина, 

Н.Д.Аварского, А.И.Алтухова, Г.В.Беспахотного, Н.А.Борхунова, И.Н.Буздалова, 

О.Ю.Воронковой, Е.В.Закшевской, В.А.Клюкача, А.И.Костяева, Э.Н.Крылатых, 

В.А.Кундиус, В.В.Милосердова, И.А.Минакова, А.С.Миндрина, В.И. Нечаева А.Г.Папцова, 

В.М.Полтеровича, Е.В.Попова, А.Н. Семина, Ж.Е.Соколовой, В.Ф. Стукача, В.В.Тарана, 

И.Е.Ушачева, А.А.Черняева других ученых. 

Разработкой теоретико-методических положений и практических рекомендаций по 
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организации продовольственного рынка сельскохозяйственной продукции в Уральском 

федеральном округе занимались: Г.В.Астратова, В.С.Бочко,  Т.И.Бухтиярова, Т.В.Зырянова, 

Ю.В.Лысенко, А.Н.Митин, В.И.Набоков, А.Ф.Новосёлов, Н.А.Потехин, А.Л.Пустуев, 

И.В.Разорвин, О.Д.Рубаева, И.П.Чупина, В.М.Шарапова, Н.Н.Филиппов, и другие ученые. 

Исследованиям продовольственного рынка и вопросам нормативно-правового 

характера, государственного регулирования природопользования, импортозамещения 

посвящены научные работы Е.В.Баландина, С.Н. Бобылева, Е.Е.Быстрова, Б.А.Воронина, 

Я.В.Горчакова, Д.В.Горшкова, И.М. Донник, С.В.Дорошенко, В.М.Захарова, Е.М.Зинчук, 

И.А.Игнатьева, И.В.Калинина, Ю.Б.Костровой, А.Н.Лукьяновой, O.Н.Фетюхиной, 

С.А.Харитонова, А.Е.Шеломенцева, Л.Шеховцова, Ю.Шиль, С.Ярандайкин, и другихученых. 

Однако вопросы, касающиеся организации продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции растительного и животного происхождения 

исследованы недостаточно:  

во-первых, несмотря на наличие в научной литературе значительного объема работ в 

области продовольственного сельскохозяйственного рынка, не достаточно комплексных 

подходов к изучению проблемы организации продовольственных рынков 

сельскохозяйственной органической продукции; 

во-вторых, степень разработанности основных теоретико-методологических и 

прикладных аспектов исследования механизмов развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции не соответствует вызовам времени и 

требованиям экономической теории. Это обусловлено, в том числе, и новизной исследуемого 

объекта - продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции; 

в-третьих, в современном анализе продовольственного рынка преобладает сугубо 

маркетинговый подход и ощущается определенная односторонность, когда анализируется 

сам продукт (ассортимент, качество) и его движение (товародвижение), но недостаточно 

изучено поведение субъектов рынка (behavioural economics - поведенческая экономика), 

потребительское поведение. 

Все вышеизложенное предопределяет необходимость проведения исследования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции индустриально-

аграрного региона, с целью обоснования теоретико-методологических основ организации 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, разработке 

концептуальных направлений его развития в условиях индустриально-аграрного региона, 

связанных с импортозамещением и экспортом сельскохозяйственной продукции АПК, а 

также практического применения научных разработок по рассматриваемой проблематике. 

Таким образом, новизна, дискуссионность, высокая теоретико-методологическая 

значимость проблемы исследования обусловили выбор темы, объекта, предмета и области 

исследования, постановку цели и задач исследования, а также логику и структуру 

диссертации. 

Объектом наблюдения выступают сельскохозяйственные организации и 

продовольственный рынок сельскохозяйственной продукции регионов Уральского 

федерального округа. 

Объектом исследования является продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции, развивающийся в условиях индустриально-аграрного региона. 

Предметом исследования выступает система социально-экономических отношений, 

возникающих в процессе организации продовольственного рынка органической 

сельскохозяйственной продукции (взаимодействие между экологически ориентированными 

производителями и потребителями, госорганами и саморегулируемыми организациями). 

Область исследования. Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в рамках специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) и 
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соответствует следующим пунктам специальности: 

п.1.2.31 «Функционирование и развитие продовольственных и ресурсных рынков 

АПК, методы их защиты; 

п. 1.2.32 «Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей 

АПК»; 

п.1.2.45 «Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего 

бизнеса в АПК и сельской местности»; 

п.1.2.51. «Продовольственная безопасность страны, последствия продовольственного 

кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой организации». 

Гипотеза исследования - научное предположение о том, что продовольственный 

рынок сельскохозяйственной органической продукции как связующее звено между ее 

производством и потреблением, является необходимым условием для обеспечения и 

реализации экспортного потенциала регионов, повышения качества продовольственной 

безопасности и развитие экспорта. Однако организация и инфраструктура вышеуказанного 

рынка несовершенны, требуют соответствующих теоретических и практических разработок, 

достоверных обоснований, формирования нового сегмента в аграрной экономической науке. 

Научная идея – состоит в разработке научно-обоснованных рекомендаций по 

организации продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции и 

государственном регулировании социально-экономических отношений, складывающихся в 

процессе его формирования и развития, посредством использования институционально-

мотивационной системы продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, экономико-математического, эколого-экономического обоснования решения 

проблемы динамичного рыночного равновесия, производства и реализации 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции.  

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании теоретико-

методологических основ организации продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции; разработке концептуальных направлений его формирования и 

развития в условиях индустриально-аграрного региона, связанных с импортозамещением и 

экспортом сельскохозяйственной продукции АПК. 

Для достижения сформулированной цели были поставлены и реализованы следующие 

задачи исследования: 

1.Развить теоретические аспекты организации современного продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции в контексте теоретико-экономической 

парадигмы агропродовольственного рынка и разработать комплексную научную концепцию 

современного продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

2.Обосновать теоретико-методологические и научные подходы к анализу 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, раскрыть его 

многофункциональную направленность и основные противоречия, складывающиеся на 

данном рынке, препятствующие достижению макроэкономического равновесия, на основе 

применения нормативно-правовых инструментов государственного регулирования сельского 

хозяйства и других отраслей АПК.  

3.Выявить динамику и основные тенденции в развитии продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции на основе современных методов 

исследования в условиях глобальной, экспортно ориентированной российской аграрной 

экономики и информационного общества. 

4.Разработать механизм формирования макроэкономического равновесия на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции во 

взаимодействии интересов государства и  бизнеса (учитывая экономические проблемы 

малого и среднего бизнеса), как систему пропорциональных и эквивалентных диспозиций 

спроса и предложения, соответствия ценовых и качественных характеристик продукции и 

платежеспособности потребителей. 
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5.Дать аналитическую оценку потребительских предпочтений (ожиданий) на 

внутреннем продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции, с 

целью получения развернутого социально-экономического и психологического портрета 

потребителя. 

6.Обосновать концептуальные приоритетные направления и тенденции формирования 

и развития продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции по 

основополагающим элементам его экономического механизма на основе методов 

государственного регулирования сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

7.Предложить методический инструментарий и практические рекомендации по 

оптимизации размещения производства продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции и обеспечения качества продовольственной безопасности в 

условиях индустриально-аграрного региона.  

8.Разработать стратегию развития современного продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в контексте теоретико-экономической 

парадигмы.  

Реализация вышеуказанных задач направлена на решение важнейшей 

народнохозяйственной проблемы обеспечения населения качественной продовольственной 

продукцией и реализации экспортного потенциала региона Уральского федерального округа. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 

послужили институциональная подсистема; положения теорий: продовольственного рынка, 

предпринимательства и других; взаимодействия заинтересованных сторон (экологически 

ориентированных производителей и потребителей, госорганов и саморегулируемых 

организаций), а также методические подходы к оценке эффективности развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач и реализации цели 

диссертационного исследования был использован комплекс, взаимно дополняющих друг 

друга, методов: 

−  при обосновании теоретико-методологических положений по организации 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции были 

использованы категориальный метод, логико-структурный анализ и синтез; 

− при разработке методического подхода к организации продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции применены общенаучные методы 

исследования, прикладные экономико-статистические, социологический и экспертный 

опросы, анкетирование; 

−  методические подходы к оптимизации равновесия на продовольственном рынке, 

основаны на экономико-математическом моделировании; 

−  при разработке методического инструментария и практических рекомендаций по 

оптимизации размещения производства сельскохозяйственной органической продукции в 

условиях индустриально-аграрного региона использовался комплекс эмпирических 

методов, включающих в себя контент-анализ, методы сравнительного анализа, матричного 

моделирования, алгоритмизации, метод кластеризации, рейтингования. 

Информационную базу исследования составили: 

−  нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней в области 

развития сельского хозяйства и обеспечения качества и безопасности производства и 

реализации продовольственной сельскохозяйственной органической продукции; и 

стратегического планирования этого направления на территории Российской Федерации; 

−  стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

размещенные на официальных сайтах министерств и ведомств субъектов страны; 

−  государственные программы и концепции субъектов Российской Федерации, 

размещенные в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Техэксперт», 

«Гарант»; 
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−  статистическая и аналитическая информация, размещенная на федеральном и 

региональных порталах по социально-экономическим разделам, аграрным и 

продовольственным рынкам Российской Федерации, Уральского федерального округа, 

Свердловской области и Екатеринбурга, а также отчетах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

−  данные Федеральной службы государственной статистики;  

−  результаты исследований Международной федерации движений за органическое 

сельское хозяйство (IFOAM); Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»; рейтинговых агентств «РИА Рейтинг» и Всемирного банка «Doing 

Business»; национального института системных исследований проблем 

предпринимательства; национального Союза производителей и потребителей органической 

продукции органического. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

− результаты многоэтапного опроса потребителей и экспертов (ценностное 

исследование поведения потребителей на рынке сельскохозяйственной органической 

продукции); 

−  расчеты потенциальной емкости продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции и оценки уровня его регионального развития, основанные на 

исследовании состояния изучаемого рынка (предприятия, региона, страны) по удельным и 

динамическим характеристикам (матричное моделирование); 

−  данные по уровню технологического и радиоактивного загрязнения территорий 

Европейской части России от аварии на Чернобыльской АС и в субъектах Уральского 

федерального округа от аварии на комбинате «Маяк» (ВУРС), Тоцкого полигона 

Оренбургской области и других, полученные по системе Интернет; 

Отдельные материалы были получены в процессе обсуждения результатов 

диссертационного исследования в ходе участия автора в работе научно-практических 

конференций, а также в различных проектах/программах по теме исследования, что 

подтверждено соответствующими справками и актами внедрения: 

1. Международная научно-практическая конференция «Органическое сельское 

хозяйство – актуальное направление аграрного предпринимательства» 29-30 ноября 2018 

года, Екатеринбург, УрГАУ; 

2. Международная научно-практическая конференция «Глобальные и 

национальные проблемы продовольственной безопасности: уроки, вызовы и новые 

возможности» 15-17 октября 2018 года, Екатеринбург, ИМЭ УГГУ; 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Чаяновские чтения» 17-18 

мая 2018 года, Екатеринбург; 

4. Международная научно-практическая конференция «Стратегические задачи по 

научно-технологическому развитию АПК». 8-9 февраля 2018 года, Екатеринбург, УрГАУ; 

5. Всероссийская национальная научно-практическая конференция «Проблемы 

экологизации сельскохозяйственной деятельности» 15 декабря 2017 года, Екатеринбург, 

УрГАУ; 

6. ХVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экологии и природопользования». 22-24 ноября 2017 года, Москва, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» (РУДН); 

7. XXII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы инновационного развития экономики: агропромышленный комплекс и 

экологическая безопасность». 10-17 сентября 2017 года, Алушта; 

8. Международная научно-практическая конференция «Новая индустриализация: 

мировое, национальное, региональное измерение». 6 декабря 2016 года, Екатеринбург, 

УрГЭУ; 

9. Международная научно-практическая конференция «Идея «зелёного развития» 
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как один из главных приоритетов стратегии развития Казахстана (к проведению ЭКСПО-

2017)», 17 марта 2017 года, Караганда, Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова  

10. I Международная научно-практическая конференция «Экономика и общество: 

векторы изменений». 27 декабря 2016 года, Москва, Самара и другие. 

 

 Научные результаты, полученные автором, и их новизна 

 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке комплексной 

научной концепции формирования, развития и функционирования продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции: 

1.Развиты теоретические аспекты организации современного продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции- в контексте теоретико-

экономической парадигмы с учетом основных положений существующих теорий 

общественного выбора, рациональных ожиданий, дискриминационной экономики, 

поведенческой экономики, неоинституционализма. Обоснована современная парадигма 

развития теории агропродовольственного рынка, основанная на много- и 

разнофункциональном характере многоотраслевого взаимодействия в основе которого - 

сельское хозяйство, представляющее собой сложную природную социально-экономическую 

многофункциональную систему. В данной связи автором проиллюстрирована много- и 

разнофункциональная сущность продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, раскрытая в связи с неоднородностью потребительских ожиданий 

и дисперсией цен на продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию. 

На основе эмпирических исследований разработана комплексная научная концепции 

современного продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

Автором предложены и сформулированы новые системные определения научных понятий 

(категорий): « сельскохозяйственная органическая продукция» и «продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции», «экологизация продовольственного 

рынка», выявлены их основные признаки отличия (характеристики) от других групп 

продуктов питания и локальных рынков. Понятие «продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции» излагается, как система взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, представленных не только организациями сфер АПК и 

потребителями продовольственных товаров, но и совокупностью составляющих 

агроресурсного потенциала (земельных, трудовых, материально-технических, финансовых, 

лесных, водных ресурсов), а так же всей производственной и социальной инфраструктурой, 

задействованной в рыночном пространстве, что свидетельствует о его 

многофункциональном характере. (Соответствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

2.Обоснованы теоретико-методологические и научные подходы к анализу 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции с 

использованием метода ценовой чувствительности; раскрыты его многофункциональная 

направленность и основные противоречия, складывающиеся на данном рынке, 

препятствующие достижению макроэкономического равновесия на основе применения 

нормативно-правовых инструментов государственного регулирования сельского хозяйства и 

других отраслей АПК. По территориальному критерию - местные, региональные, 

общенациональные, мировые; по масштабу товарооборота - рынки оптовой, мелкооптовой и 

розничной торговли; по способам осуществления трансакции сделки - государственных 

закупок, тендеры, биржевые сделки; по характеру конкуренции - неконкурентный 

(монополизированный) рынок, рынки олигополии (несовершенной конкуренции) и 

полиполии (совершенной или свободной) конкуренции; по объекту купли-продажи - 

хлебопродуктов, молокопродуктов, овощей и фруктов, мясной продукции. Выделены 
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основные функции продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции. 

С учетом неоднородности потребительских ожиданий и дисперсией цен на 

продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию также раскрыта 

многофункциональная сущность продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции. (Соответствует п.1.2.31 и п. 1.2.32 специальности 08.00.05 

Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

3.Выявлена динамика и основные тенденции в развитии продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции на основе современных методов 

исследования в условиях глобальной, экспортно ориентированной российской аграрной 

экономики и информационного общества. 

Динамика и основные тенденции показаны с использованием структурно-

функционального, программно-целевого, статистического, эконометрического и историко-

ретроспективного подходов и экономико-математических методов с позиций ценностного 

(аксиология), формального (морфология) структурно-функционального (праксиология) и 

организационного (институционального) анализа. Определено влияние новой (четвёртой) 

научно-технической революции и перехода к новому технологическому укладу на генезис 

продовольственного рынка органической сельскохозяйственной продукции. 

Обоснована современная парадигма продовольственного рынка, которая формируется 

на противоречивых тенденциях социально-экономического развития страны и АПК. 

Представлена институциональная подсистема как макроэкономическая основа 

механизма развития продовольственного рынка органической продукции, которая 

показывает диффузию известных теорий в теорию продовольственного рынка органической 

продукции. В авторском варианте экологизация продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции представлена, как процесс устойчивого 

комплексного мотивационного воздействия на сельхозтоваропроизводителей со стороны 

институциональной среды, технологических нормативов с целью производства экологически 

чистой агропродукции и дальнейшего её продвижения на рынок, где соблюдаются 

необходимые требования к хранению и реализации, сопровождаемые объективным 

информированием потребителей о качестве данной продукции. (Соответствует п.1.2.31 и 

п.1.2.32 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

4.Разработан механизм формирования равновесия на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции, во взаимодействии интересов государства и 

бизнеса (учитывая экономические проблемы малого и среднего бизнеса), как система 

пропорциональных и эквивалентных диспозиций спроса и предложения, соответствия 

ценовых и качественных характеристик продукции и платежеспособности потребителей 

Обоснованы новые направления достижения равновесия спроса и предложения на 

продовольственном рынке органической продукции с использованием экономико-

математических методов, для чего представлена авторская оценка доступных методических 

подходов к достижению равновесия между спросом и предложением, а также выявлен ряд 

закономерностей. Во-первых, установлено, что не учитывается проявление бифуркационных 

воздействий на процесс саморегуляции. Во- вторых, в функцию предложения включаются 

ограниченное число факторов (не более двух). В-третьих, использование функциональных 

зависимостей хотя и повышает научный характер исследования, но не позволяет учитывать, 

что в экономических процессах чаще всего проявляется корреляционный характер 

взаимосвязей между результативными показателями и факторными признаками. В-

четвёртых, не происходит своевременное «нивелирование» разницы в соотношении спроса и 

предложения на продовольственном рынке органической продукции на основе 

госрегулирования с использованием уравнений, описывающих динамику объёмов 

производства первичных видов агропродукции. Учитывая данные упущения, разработана и 

апробирована методика соответствия ценовых и качественных характеристик продукции и 
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платежеспособности потребителей, основанная на соотношении коэффициентов 

эластичности спроса и предложения с введением в формулу совокупности индексов, 

выражающих уровень рождаемости и смертности населения, расходов на питание и прибыли 

агроорганизаций, объёмов потребления и реализации продукции, скорректированных на 

уровень их устойчивости. Это позволяет использовать формулу не только для расчёта уровня 

сбалансированности продовольственного рынка органической продукции, но и по его 

результатам вносить соответствующие коррективы в закупочную цену, доводя её до 

равновесной, учитывая интересы малого и среднего бизнеса. (Соответствует п.1.2.31, п.1.2.32 

и п. 1.2.45 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

5.Дана аналитическая оценка потребительских предпочтений (ожиданий) на 

внутреннем продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции с 

целью получения развернутого социально-экономического и психологического портрета 

потребителя. На основе проведенного исследования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, автором предложено формировать 

внутренний рынок органических продуктов питания на основе потребительских 

предпочтений (ожиданий). Проведенные исследования поведения конечного потребителя на 

внутреннем рынке сельскохозяйственной органической продовольственной продукции на 

основе ценностного подхода позволили получить развернутый социально-экономический и 

психологический портреты потребителя. Выявлено, что при выборе и покупке 

продовольственной органической продукции потребитель ориентируется, прежде всего, на 

следующие составляющие общепринятой системы ценностей, по убыванию: 1) 

функциональная ценность; 2) репрезентативная ценность; 3) познавательная ценность; 4) 

ассоциативная ценность; 5) относительная ценность. Следовательно, при выборе и покупке 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции можно ожидать и 

большую лояльность потребителей к более высоким ценам на этот товар по сравнению с 

традиционными продуктами питания. (Соответствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 

Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

6.Обоснованы концептуальные, приоритетные направления и тенденции 

формирования и развития продовольственного  рынка  сельскохозяйственной органической 

продукции по основополагающим  элементам его экономического механизма, на 

основе методов государственного регулирования сельского хозяйства и других отраслей 

АПК. Выявлено современное состояние и направления в развитии продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции  на мировом, российском и 

региональном уровнях, в условиях экспортно ориентированного развития российской 

аграрной экономики. Разработана структура и содержание комплексного экономического 

механизма функционирования продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, учитывающего не только общие экономические факторы, но и 

факторы институциональной среды. 

В результате обобщений известных сведений о состоянии продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции и выполненных расчетов автором 

определены следующие основные тенденции развития исследуемого рынка: 

- снижение товарности сельских хозяйств в субъектах, находящихся в пределах 

Уральского федерального округа, и рост потребления продуктов, произведенных в личных 

подсобных хозяйствах, что свидетельствует о повышении натурального типа хозяйствования 

и снижении платежеспособного спроса населения, особенно в дотационных субъектах 

России. 

- появление группы основных производителей продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции в УрФО (Свердловская область), 

являющихся рентабельными; 

ускоренное формирование продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции сдерживается отсутствием соответствующей институционально-
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мотивационной основы, нормативно-правовых актов, присутствием большого количества 

контролируемых параметров, используемых при прохождении продукции на рынок, 

высокими ценами на продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию и 

отсутствием единой и упрощенной системы сертификации. (Соответствует п.1.2.31, п.1.2.32 

и 1.2.45 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

7.Предложен методический инструментарий и практические рекомендации по 

оптимизации размещения производства продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции и обеспечения качества продовольственной безопасности в 

условиях индустриально-аграрного региона. Авторский вариант методики включает 

совокупность из 10 факторов, каждый из которых состоит из нескольких показателей- 

коэффициентов. В рамках четырёх субъектов Уральского федерального округа было 

рассчитано 116 коэффициентов, размещенных в матрицу. Использование данного 

математического аппарата и применение методов кластеризации и дискриминантного 

анализа позволило выявить в Уральском федеральном округе территории для производства 

органической сельскохозяйственной продукции обеспечения качества продовольственной 

безопасности округа. (Соответствует п.1.2.31 и п.1.2.51 специальности 08.00.05 Паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

8.Разработана стратегия развития современного продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в контексте теоретико-экономической 

парадигмы суть, которой в том, что продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции, являясь изначально сегментом общего продовольственного рынка,  

трансформируется в самостоятельный рынок, характеризующийся как общими, так и 

специфическими признаками. В разработанной автором структурной модели 

институционально-мотивационной системы представлена логическая последовательность 

действий стратегии развития продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, начиная от законодательного оформления и завершая 

мотивационными мерами для потребителей этой продукции. В качестве приоритетного 

инвестиционного проекта предлагается «зелёная экономика» с целевой установкой 

повышения уровня качества питания населения России. На основе методики матричного 

моделирования, использования метода кластеризации и дискриминантного анализа 

выявлены субъекты Российской Федерации и Уральского федерального округа, 

потенциально способные производить сельскохозяйственную органическую продукцию. 

Организация продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции происходит в условиях новой парадигмы, которая имеет антропологическое, 

экономическое, политическое, экологическое и культурное измерение. Соответственно, 

рынок органической сельскохозяйственной продовольственной продукции представляет 

собой новую реальность, которая формируется и развивается в контексте антропогенеза и 

социогенеза. В связи с этим в работе обоснована необходимость междисциплинарного, 

интегративного, межпредметного подхода к дальнейшему исследованию рынка 

органической сельскохозяйственной продовольственной продукции, включающего помимо 

чисто теоретико-экономических и эконометрических (экономико-математических) приемов 

также методы экономической психологии, социальной философии, экономики 

природопользования, региональной экономики, философии хозяйства и ряда других научных 

дисциплин. 

В работе рассмотрена одна из сложных и актуальных проблем современности - 

экономика и экологизация, важнейшая роль, в решении которой возлагается на 

экологическое сельское хозяйство, способное, при соответствующих институциональных и 

экономических условиях, производить сельскохозяйственную органическую 

продовольственную продукцию. (Соответствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
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автором проиллюстрировано развитие методологии теории рынка и рыночных отношений, 

как фундаментального направления современной экономики и науки; рассмотрен процесс 

объединения элементов теории конкурентных преимуществ и государственного 

регулирования с ее концептуальными положениями; расширен методический 

инструментарий и его аналитические возможности. Разработанные методологические 

подходы позволили выявить закономерности по формированию, функционированию и 

развитию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется следующими 

основными положениями: 

- возможностью использования результатов исследования в деятельности 

хозяйствующих субъектов АПК на всех уровнях, начиная от фермерских хозяйств и иных 

малых форм хозяйствования и крупных сельскохозяйственных организаций холдингового 

типа, производящих органическое продовольственное сырьё, и заканчивая торговыми 

организациями, реализующими готовые продукты питания органического происхождения; 

- перспективой применения результатов исследования для принятия эффективных 

управленческих решений и разработки целевых комплексных программ с учетом специфики 

формирования и тенденций развития продовольственного рынка органической продукции на 

государственном и корпоративном уровне. 

Основные положения и результаты исследования использованы в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» (справка о внедрении) при разработке программ учебных 

курсов «Предпринимательство в АПК», «Аграрное производство», «Экономика АПК», 

«Агромаркетинг», «Экономическая и продовольственная безопасность», « 

Производственный менеджмент в АПК». 

Все материалы, изложенные в диссертации, могут быть применены в учебном 

процессе учреждений высшего образования при подготовке лекций, семинаров и 

практических курсов и разработке учебных пособий, связанных с экономическими 

направлениями обучения. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Научно-

практические выводы и рекомендации по формированию теоретико-методологических основ 

и современных направлений развития и формирования продовольственного рынка 

органической продукции, полученные автором, были использованы Министерством 

экономики и территориального развития Свердловской области при подготовке программы 

развития сельских территорий, что подтверждено справкой о внедрении. 

Результаты исследования нашли отражение в разработанной автором комплексной 

программе развития и методике оценки эффективности механизма регулирования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, принятой к 

внедрению Министерством сельского хозяйства России и Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, что подтверждено 

справками о внедрении. 

Практические рекомендации по организации экологически ориентированных 

производственных предприятий приняты к использованию Свердловским региональным 

фондом поддержки и развития малого предпринимательства при Правительстве 

Свердловской области, наиболее  активно поддерживающим создание малых форм 

хозяйствования в АПК. Принципиальные положения теоретико-методологического 

характера и конкретные результаты диссертационного исследования докладывались были 

обсуждены и получили положительную оценку на международных научных и научно-

практических конференциях международного, всероссийского и регионального уровней. в г. 

Москва, Вологда, Екатеринбург, Саратов, Алушта и др. в 2012-2018 гг. 

Методические рекомендации в области проведенных исследований на основе 

авторских разработок приняты к внедрению в ООО НП «ИСКРА», ООО «Исток»  

 Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 
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отражение в 57 научных работах, из них 26 статей в ведущих рецензируемых научных 

изданиях и журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 монографии, 3 статьи в журналах Scopus 

и Web of Science. 

Общий объем публикаций составляет 107,4 печатных листа (в том числе авторских -

71,8 п.л.).  

Структура диссертации. Структурное построение и последовательность изложения 

материала диссертации логически определены целью и задачами исследования и отражают 

характер исследуемой проблематики. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, содержащих 12 разделов, 

заключения, библиографического списка, включающего 371 наименование, в том числе - 78 

иностранных источников, а также веб-ресурсов из 24 наименований источников. Основная 

часть изложена на 306 страницах и содержит 37 таблиц, 36 рисунков, 36 приложений 

составляют 87 страниц, в том числе - результаты анкетирования, справочные и 

иллюстративные материалы. 

Во введении представлена актуальность и обоснование выбора темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, научная новизна и практическая значимость работы. 

Представлены сведения о публикациях, апробации, внедрении результатов, структуре и 

объёме диссертационной работы. 

В первой главе «Продовольственный рынок: сущность и особенности трансформации 

его современной парадигмы в рынок сельскохозяйственной органической продукции» в 

авторской трактовке продовольственный рынок сельскохозяйственной органической 

продукции рассматривается как система взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 

представленных не только организациями сфер АПК и потребителями продовольственных 

товаров, но и совокупностью составляющих агроресурсного потенциала (земельных, 

трудовых, материально-технических, финансовых, лесных, водных ресурсов), а также всей 

производственной и социальной инфраструктурой, задействованной в рыночном 

пространстве, что свидетельствует о его разнофункциональном характере. При этом 

исходной базой развития данного рынка является сельское хозяйство, представляющее 

сложную природно-социально экономическую многофункциональную систему. 

Рассматриваются существующие научные исследования и авторские разработки по 

исследуемой проблеме. 

Во второй главе «Организационно-экономические аспекты развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции» раскрыт 

связанный с инфляцией, моделью рынка, уровнем доходности населения процесс 

ценообразования на продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию. 

Одним из эффективных каналов распределения сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции может быть государственно-кооперативная оптово-розничная 

система. Ценовое равновесие на продовольственном рынке ограничено особенностью его 

модели. Изложенные разными авторами методические подходы к оптимизации равновесия 

на продовольственном рынке, основанные на экономико-математическом моделировании, 

имеют, по мнению диссертанта, недостатки. 

Разработанная и апробированная автором методика определения уровня 

сбалансированности спроса и предложения на рынке агропродукции, позволяет использовать 

её в расчётах уровня сбалансированности продовольственного рынка органической 

сельскохозяйственной продукции при введении в формулу коэффициента, учитывающего 

уровень качества данной продукции. Представлены результаты исследования поведения 

потребителя на продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции.  

В третьей главе «Современное состояние и тенденции развития потребительского 

рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции» показано, что на 

формирование рынка повлияла ситуация финансово-экономической нестабильности в 

России в 2014-2017 годах и что потребительский рынок сельскохозяйственной органической 
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продовольственной продукции в Российской Федерации представлен двумя основными 

видами: 1) продукция производимая в России и 2) продукция закупаемая за рубежом. 

Ускоренное формирование этого рынка в России сдерживается следующими основными 

факторами: а) совокупностью требований запретительного характера; б) отсутствием всей 

объективной совокупности стандартов производства биопродуктов и присутствием большого 

количества контролируемых параметров, используемых при прохождении продукции на 

рынке; в) высокими ценами на органические продукты; г) отсутствием единой системы 

сертификации; д) низкой осведомлённостью потребителей органической продовольственной 

продукции. Динамический анализ показателей, характеризующих состояние агроресурсного 

потенциала исследуемого региона, позволяет сделать вывод о том, что продолжающиеся в 

нём деградационные процессы могут сдерживать развитие агропредпринимательства в сфере 

производства органической сельскохозяйственной продовольственной продукции. 

Определены основные тенденции на агрорынке региона. На основе использования метода 

расчёта «снизу-вверх» определена потенциальная ёмкость рынка органической 

продовольственной продукции в субъектах Уральского федерального округа по основным 

видам агропродуктов с использованием приоритетно реальных нормативов питания. 

В четвёртой главе «Приоритетные направления развития продовольственного рынка 

органической продукции экологического сельского хозяйства на уровне экономического 

механизма» рассматривается организация рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, как процесс совершенствования институционально-

мотивационных элементов экономического механизма. Особая роль институционально-

мотивационных элементов экономического механизма развития продовольственного рынка 

органической сельскохозяйственной продукции отводится сфере природопользования и 

охраны окружающей среды, где действуют несколько механизмов управления рынком 

продовольственной органической продукции. В разработанной автором структурной модели 

институционально-мотивационной системы представлена логическая последовательность 

действий, начиная от законодательного оформления «правил игры» на продовольственном 

рынке органической сельскохозяйственной продукции и организационных структур 

управления и завершая мотивационными мерами для потребителей этой продукции, 

используя способ «накопительной скидки с цены». В качестве приоритетного 

инвестиционного проекта предлагается «зелёная экономика», вкладывающая в его целевую 

установку повышение уровня качества питания населения России. Предложенный автором 

диссертации механизм сертификации органической продукции при реализации на условиях 

прямых связей с потребителем, основанный на государственно-кооперативном 

взаимодействии, позволит упростить процедуру сертификации органической 

продовольственной продукции. На основе методики матричного моделирования, 

использования метода кластеризации и дискриминантного анализа выявлены субъекты 

Российской Федерации и Уральского федерального округа, потенциально способные 

производить сельскохозяйственную органическую продукцию. 

В заключении представлены результаты, полученные в ходе исследования. Обобщены, 

сформулированы выводы, предложены практические рекомендации по их внедрению. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ И ЗАЩИЩАЕМЫЕ В НЕЙ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Развиты теоретические аспекты организации современного 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в контексте 

теоретико-экономической парадигмы агропродовольственного рынка. Разработана 

комплексная научная концепция современного продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции. 

Современная парадигма в развитии продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции обусловлена в России ограниченным числом экологически 
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благоприятных территорий, с одной стороны, и потребностью населения в экологически 

чистой, продовольственной сельскохозяйственной органической продукции, с другой. 

Поэтому особую роль в формировании продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции приобретают экологическая культура и качество органической 

сельскохозяйственной продовольственной продукции. 

В этой связи в работе получили развитие и сформулированы новые системные 

определения научных понятий (категорий): «сельскохозяйственная органическая продукция» 

и «продовольственный рынок сельскохозяйственной органической продукции», 

«экологизация продовольственного рынка», выявлены их основные признаки отличия 

(характеристики) от других групп продуктов питания и локальных рынков. 

В авторской трактовке: 

- «сельскохозяйственная органическая продукция» как научная категория, 

представляет собой специфическую (особенную) продукцию (товар), характеристиками 

которой выступают: 

натуральная природа продукта (его натуральная сырьевая основа); натуральные 

технологии изготовления продукта (технологическая натуральность, использование 

процессов брожения, закваски, перегонки, консервации и т.д. без использования 

неорганических компонентов); 

экологическая чистота (отсутствие примесей неорганического и вредного 

органического происхождения); 

экологическое соответствие (наличие неорганических примесей в рамках, 

определенных экологическим законодательством и в случаях, когда такие добавки 

объективно необходимы для производства продукта и не наносят ущерба здоровью 

потребителя); 

- «продовольственный рынок сельскохозяйственной органической продукции» на 

основе монографического метода излагается, как система взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, представленных не только организациями сфер АПК и 

потребителями продовольственных товаров, но и совокупностью составляющих 

агроресурсного потенциала (земельных, трудовых, материально-технических, финансовых, 

лесных, водных ресурсов), а так же всей производственной и социальной инфраструктурой, 

задействованной в рыночном пространстве, что свидетельствует о его разнофункциональном 

характере. При этом исходной базой развития данного рынка является сельское хозяйство, 

представляющее сложную природно-социально-экономическую многофункциональную 

систему; 

- «экологизация продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции» представлена как процесс устойчивого комплексного мотивационного 

воздействия на сельхозтоваропроизводителей со стороны институциональной среды, 

устанавливающей все необходимые для них технологические нормативы с целью 

производства экологически чистой агропродукции и дальнейшего ее продвижения на рынок, 

где соблюдаются необходимые требования к хранению и реализации, сопровождаемые 

объективной информацией потребителей о качестве данной продукции. 

Введение в научный оборот данных понятий необходимо для того, чтобы более четко 

и последовательно отслеживать развитие специфического рыночного сегмента в 

современной экономике, связанного с производством и реализацией продуктов питания с 

указанными свойствами. 

В рамках этих противоречий и на фоне серьезной экологической ситуации возник и 

получает свое дальнейшее развитие феномен «зеленой экономики», представленный 

системой экологически ориентированных правил и норм производства, обмена, 

распределения и потребления органической сельскохозяйственной  продовольственной 

продукции, что предполагает четкую социальную ответственность субъектов 

продовольственного рынка органической продукции, основанной на принципах безопасного 
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существования, дополняемости, полиморфизма, сохранения и воспроизводства 

биогеоценозов, альтернативных издержек, критических нагрузок, предосторожности, 

«загрязнитель - платит» и т.д. 

Прямым следствием «зелёной экономики» явилось формирование новых отраслей 

знания, таких как: «экологический менеджмент» и «экологический (органический) 

маркетинг». В авторской трактовке экологический менеджмент представляет собой сферу 

деятельности, связанную с достижением результата управленческой деятельности на мега-, 

мезо- и микроуровне с минимальным ущербом для окружающей природной среды. 

2. Обоснованы теоретико-методологические и научные подходы к анализу 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции; раскрыты 

его многофункциональная направленность и основные противоречия, складывающиеся 

на данном рынке и препятствующие достижению макроэкономического равновесия на 

основе применения нормативно-правовых инструментов государственного 

регулирования сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

Сущность продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, раскрывается в связи с неоднородностью потребительских ожиданий и 

дисперсией цен на продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию, с 

учетом существующих теорий общественного выбора, поведенческой экономики, 

неоинституционализма. 

Представлены основные виды, типы, функции продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции. В авторской трактовке изложена 

инфраструктурная составляющая данного рынка, его разнофункциональность, 

функционирования многоотраслевой структуры, парадигматический подход к развитию 

теории продовольственного рынка органической сельскохозяйственной продукции. 

Современная парадигма продовольственного рынка формируется на противоречивых 

тенденциях социально экономического развития страны и АПК. Автор обосновывает 

институциональную подсистему, как макроэкономическую основу механизма развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, показывает 

диффузию теорий как процесс проникновения известных теоретических положений в 

теорию развития продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

связь известных теорий рынка.  

«Продовольственный рынок сельскохозяйственной органической продукции» 

представляет собой своеобразную инфраструктуру, в которой особое значение играют 

экологически ориентированные производители и логистические коммуникации. Поскольку  

продовольственная сельскохозяйственная органическая продукция, как правило, 

скоропортящаяся, либо имеет более короткий срок хранения по сравнению с обычными 

продуктами питания, ее оборот (товародвижение) осуществляется быстрее (в основном, за 

счет предварительных заказов и закупок по спот, форвардовым и фьючерсным сделкам) и 

требует дополнительных затрат. 

Важнейшей особенностью «продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции» является более высокая добавленная стоимость в производстве 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции, следовательно - более 

высокая (по сравнению с другими продовольственными группами товаров) цена. Из этого 

следует, что проблема рыночного равновесия на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции осложняется несоответствием затрат 

производителей, ценами и платежеспособностью (уровнем доходов) подавляющей части 

населения. Это объективно сдерживает организацию продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции и переводит ее производство в категорию 

элитарных товаров. 

На основе изучения спроса и предложения на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции нами выявлено отставание динамики роста 
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реальных доходов потребителей от роста цен на данный вид продукции, а также 

опережающий рост спроса на нее по сравнению с возможностями (платежеспособностью) 

потребителей продовольственной сельскохозяйственной органической продукции. Проблема 

равновесия на продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции 

представлена как системная модель частичного равновесия (модель К.Викселля - 

Г.Мюрдаля), т.е. временно взаимно уравновешивающих друг друга факторов (спрос, 

предложение, издержки, цена, качество, доходы). С учетом особенностей производства и 

реализации продовольственной сельскохозяйственной органической продукции нами 

выдвинут и обоснован тезис о необходимости более последовательного и социально 

ориентированного государственного регулирования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции. 

С использованием различных критериев в работе показано, что основными видами и 

типами продовольственных рынков сельскохозяйственной органической продукции 

являются: 

а) по критерию рыночной власти - рынки производителя, потребителя, посредника, 

продавца; 

б) по территориальному критерию - местные, региональные, общенациональные, 

мировые; 

в) по масштабу товарооборота - рынки оптовой, мелкооптовой и розничной торговли; 

г) по способам осуществления трансакции сделки - государственных закупок, 

тендеры, биржевые сделки; 

д) по характеру конкуренции - неконкурентный (монополизированный) рынок, рынки 

олигополии (несовершенной конкуренции) и полиполии (совершенной или свободной) 

конкуренции; 

е) по объекту купли-продажи - хлебопродуктов, молокопродуктов, овощей и фруктов, 

мясной продукции и т.д. 

С учетом неоднородности потребительских ожиданий и дисперсией цен на 

продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию также раскрыта 

многофункциональная сущность продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции. С одной стороны, он нацелен на реализацию принципа социальной 

безопасности и, следовательно, обязан удовлетворять максимально возможный спрос 

населения в сельскохозяйственной продовольственной органической продукции, с другой 

стороны, продовольственный рынок сельскохозяйственной органической продукции нацелен 

на максимизацию прибыли, что детерминирует высокие затраты и цены на эту продукцию. 

Выход видится в разработке и введении системы государственного регулирования издержек 

производства (инфляция издержек) на продовольственном рынке сельскохозяйственной 

органической продукции с целью демократизации данного сегмента рынка и расширения 

практики производства и сбыта данного вида продукции. В рамках данной дихотомии все 

другие функции продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

(информационная, посредническая, ценообразующая, контрольно-мониторинговая и 

санирующая) оказываются верифицируемым соотношением двух основных детерминант, 

указанных выше. 

Автором также выделены основные функции продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции: 

а) информационная: систематическое информирование населения (потребителей) о 

ценах, количестве, качестве, ассортименте предлагаемой сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, ориентируя его к принятию соответствующих 

действий; 

в) посредническая: рынок способствует согласованности интересов потребителей 

(выбор оптимального поставщика) и продавца (наиболее подходящего покупателя); 

г) ценообразующая: позволяет обеспечить равновесную цену на 
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сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию, формирующуюся на 

основе спроса и предложения, цена отражает потребность в данной продукции и ресурсных 

расходах; 

д) регулирующая: продовольственный рынок сельскохозяйственной органической 

продукции регулирует ее производство соотношением спроса и предложения; рост цены 

ведёт к расширению производства, падение - к его сокращению, что устанавливает 

необходимые пропорции производства и распределения ресурсов; 

е) санирующая: уход с рынка не конкурентно способных производителей 

органической сельскохозяйственной продовольственной продукции; 

ж) контрольно-мониторинговая: выявляет через уровень спроса соответствие качества 

поставляемой на продовольственный рынок органической продукции установленным 

нормативам; мониторинговая подфункция связана с контрольной и осуществляется 

специалистами с определённой периодичностью. При этом контролируются не только 

конечные виды продукции, но и все основные технологические операции, начиная с выбора 

земельного участка по качеству почвы и соответствие её выращиваемой культуре. 

В авторской трактовке инфраструктурная составляющая продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции - это, во-первых, взаимосвязанная и 

взаимозависимая совокупность вспомогательных организаций, обслуживающих процесс 

продвижения сельскохозяйственного сырья и готовых видов продовольственной 

органической сельскохозяйственной  продукции до конечного потребителя (населения); во-

вторых, это специфическая институциональная среда, обеспечивающая в рамках 

законодательных норм эффективный оборот капитала в экономических интересах всех 

участников данного рынка: в-третьих, это система, нацеленная на выполнение 

посреднических функций для достижения ритмичного и непрерывного воспроизводственно-

торгового равновесия на продовольственном рынке сельскохозяйственной органической 

продукции. 

Многофункциональность продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции просматривается через взаимодействие трёх сфер АПК, 

организации каждой из которых исполняют свою функцию в воспроизводственном процессе, 

используя свой ресурсный потенциал. Именно на продовольственном рынке происходит 

соединение его многофункционального характера с многофункциональностью сельского 

хозяйства, реализующуюся в социально-экономической и природной сферах через 

институциональный и экономический (рыночный) механизмы. В этом проявляются черты 

новой парадигмы, зарождающейся в междисциплинарном подходе к обоснованию 

теоретических положений по развитию рынка  сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, связанного с проявлением разно- и многофункциональности 

в производственной сфере и ориентируемого на удовлетворение спроса в качественной 

продовольственной продукции. 

Неравновесный и неустойчивый характер функционирования многоотраслевой 

структуры продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

тяготеющей к их преодолению через синергетическое взаимодействие, позволяет 

рассматривать развитие теории данного рынка на многофункционально-междисциплинарном 

уровне. Тогда можно предположить, что теоретические положения по развитию данного 

рынка могут быть изложены в рамках междисциплинарной парадигмы, базирующейся на 

экономической основе. Если исходить из новой парадигмы современной экономической 

системы, отличающейся экзогенностью (независимостью восприятия) и усилением 

иррациональности (эмоциональности), то парадигматический подход к развитию теории 

продовольственного рынка  сельскохозяйственной органической продукции будет также 

ориентировать её на междисциплинарный уровень, с позиций которого данная теория 

обогащается взаимосвязью с другими теориями. Отсюда можно предположить, что эта связь 

будет поддерживаться происходящими институциональными изменениями. 
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Институциональная подсистема, как макроэкономическая основа механизма развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, формирует, 

через законодательную базу, соответствующие требования, предъявляемые к технологии 

производства, хранения и реализации данного вида продукции. В связи с этим можно 

предположить, что институциональная теория создаёт определённые условия для диффузии 

других теорий в теорию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции в рамках междисциплинарного подхода. При этом учитывается роль и других 

теорий, логически связанных с развитием теории продовольственного рынка, обоснованная 

иерархия которых диссертантом представлена в следующем порядке: теория благ, теория 

экономического счастья, теория ценности, теория предпринимательства, теория маркетинга, 

институциональная теория, теория дисфункции, теория диффузии теорий. 

Диффузия теорий, как процесс проникновения известных теоретических положений в 

теорию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

происходит, исходя из целевых установок каждой теории, связанной с теорией 

вышеназванного рынка, через институциональный и экономический механизмы. 

 В работе связь известных теорий продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции обоснована с позиций: 

а) теории блага; 

б) теории экономического счастья человека; 

в) теории ценности;  

г) теории предпринимательства;  

д) теории маркетинга;  

е) институциональной теории; 

ж) дисфункции институтов и экономических систем;  

з) теории диффузии теорий.  

Совокупное воздействие изложенных теорий на теорию продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции составляет междисциплинарную 

концептуальную основу теории диффузии теорий. В ней важную роль играет 

многофункциональность сельского хозяйства, как основная ценность в продовольственном 

самообеспечении страны. 

Конкретные целевые установки функционирования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, представленные различными теориями, 

иллюстрирует рис.1. 

3. Выявлена динамика и основные тенденции в развитии продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции на основе современных методов 

исследования в условиях глобальной экспортно ориентированной российской аграрной 

экономики и информационного общества. 

В главе «Современное состояние и тенденции развития потребительского рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции» показано, что 

формирование продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

происходит в условиях влияния последствий финансово-экономической нестабильности в 

России в 2014-2015 году. Потребительский рынок органической сельскохозяйственной 

продовольственной продукции в России представлен двумя основными видами продуктов: 1) 

производимых в Российской Федерации и 2) закупаемых из-за рубежа. Ускоренное 

формирование продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в 

России сдерживается рядом факторов: 

а) совокупностью требований запретительного характера); 

б) отсутствием всей объективной совокупности стандартов производства 

биопродуктов и присутствием большого количества контролируемых параметров, 

используемых при прохождении продукции на рынке; 

в) высокими ценами на органическую продукцию;  
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г) отсутствием единой системы сертификации;  

д) низкой осведомлённостью потребителей органической продовольственной 

продукции.  
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Рис.1 Логическая схема приоритетной иерархии теорий, связанных с развитием теории 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции  

(Составлено автором) 

 

Динамический анализ показателей, характеризующих состояние агроресурсного 

потенциала исследуемого региона, позволяет сделать вывод о том, что продолжающиеся в 

нём деградационные процессы могут сдерживать развитие агропредпринимательства в сфере 

производства сельскохозяйственной органической продовольственной продукции.  

Определены основные тенденции на продовольственном рынке региона. На основе 

использования метода расчёта «снизу-вверх» определена потенциальная ёмкость 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в субъектах 

УрФО по основным видам агропродукции, с использованием приоритетно реальных 

нормативов питания. 
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Выявлена и описана совокупность из одиннадцати основных факторов, 

подтверждающих наличие и активное формирование производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, производимой в России. Более того, на 

примере конкретных хозяйствующих субъектов показано, что производить 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию даже в условиях 

кризиса - рентабельно.  

Автором выделены общие условия и конкретные факторы, способствующие 

формированию и развитию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции в Российской Федерации, а в диссертации приведена характеристика этих 

факторов (табл. 1). 

 

Табл. 1. Факторы, способствующие формированию продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции 

Общие условия  Проявление условий в виде конкретных факторов 

1 2 

1.Общественное 

разделение труда 

Рынок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции является частью 

продовольственного рынка АПК 

2.Экономическая 

самостоятельность и 

свобода 

предпринимательской 

деятельности 

Отсутствие устоявшихся игроков, нацеленных непосредственно 

на производство и/или сбыт сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции. 

3.Кооперация труда  Отсутствие системных связей между участниками по всей цепочке 

создания стоимости. 

4.Наличие рыночной 

конкуренции 

Имеет место монополистическая конкуренция. 

Наличие различных форм 

хозяйствования 

Присутствуют следующие формы: 1) крупные и средние 

аграрные моно- и многоотраслевые предприятия коммерческой, 

государственной, частно-государственной собственности; 2) 

фермерские хозяйства; 3) личные подсобные хозяйства 

населения. 

6.Наличие развитой 

инфраструктуры рынка 

Инфраструктура находится в стадии активного 

формирования 

7.Географическое 

покрытие 

Ограниченное 

8.Товар 

 

Ограниченный, узкий ассортимент. Определяется 

преимущественно готовностью ритейлеров без 

существенных дополнительных затрат и рисков представить 

сельскохозяйственную органическую продовольственную 

продукцию на полки магазина.  

9.Наличие однородных 

товаров 

На рынке присутствует большое количество продуктов – 

субститутов. 

10.Свободное 

ценообразование 

Отмечается наличие локального дискриминирующего 

ценообразование, что свидетельствует об отсутствии 

сформировавшегося понимания ценности  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

 сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции у профессиональных участников рынка и 

потребителей. 

11.Ёмкость и границы 

рынка 

Малая емкость и отсутствие четких рамок рынка. 

Анализ динамики показателей, характеризующих состояние агроресурсного 

потенциала Уральского региона, позволяет сделать вывод о наличии негативных процессов, 

сдерживающих организацию продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции. В этом отношении в более выгодной ситуации по производству 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции оказываются другие 

регионы России: Ставропольский и Краснодарский края, отдельные районы Поволжья, 

Сибири. 

В целом темпы роста производства органической сельскохозяйственной 

продовольственной продукции в России имеют положительную динамику. 

В диссертации также разработаны и предложены авторские теоретико-

методологические подходы к определению потенциальной емкости продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции в Уральском Федеральном округе, 

которая обусловлена рядом факторов (табл. 1,2). 

 

Табл. 2 - Расчёт потенциальной ёмкости рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции УрФО к 2020 г. 

Показатели В том числе, по областям: УрФО в целом 

Свердловская Челябинская Курганская Тюменская 

I. Численность целевой аудитории рынка, тыс. чел. 

− на 01.01.2016 г. 4 328 942 

 

3 500 361 

 

862 041 3 614 803 

 

12 306 147 

 − в 2020 году 4 458 810 3 605 372 888 282 3 723 247 12 675 711 

 II. Средняя стоимость продуктов, руб. 

− в 2016 году 

Весь 

продуктовый 

набор, руб.: 

79 052 68 558 50 439 82 699 280 748 

− в 2020 году 

Весь 

продуктовый 

набор, руб.: 

88 625 79 317 57 350 106 555 331 847 

Ш. Расчёт потенциальной ёмкости рынка (ЁР), млн руб.: 

− на 01.01.2016 г. 342 211,52 239 977,74 43 480,49 298 940,59 924 610, 340 

− в 2020 году 395 162,03 285 967, 29 50 942,97 396 730,06 1 128 802,3 

Примечания: «Согласно экспертным опросам были сделаны следующие допущения:  

по численности населения: данные 2016 года приняли за 100%, а по с/х органической продовольственной 

продукции в 2020 году - за 103%. 

по норме потребления: 

 – приняли за основу, что федеральные нормы к 2020 году останутся без изменений; 

 – для каждой области использовали рекомендованные федеральные нормы и учитывали калорийность 

питания и трудозатраты в областях;  

 – данные по УрФО в целом получены как средняя арифметическая по областям. 

по средней стоимости: данные 2016 года приняли за 100%, а по ОПП в 2020 году - за 118%» 
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Рынок продовольственной сельскохозяйственной органической продукции 

характеризуется особым алгоритмом и тенденциями развития. Автором выявлены 

следующие основные тенденции на продовольственном рынке региона: 

а) снижение товарности сельских хозяйств в Уральском федеральном округе и рост 

доли потребления продукции, произведённой в личном подворье, что свидетельствует о 

повышении натурального типа хозяйствования и снижении платёжеспособного спроса 

населения, особенно в дотационных субъектах России; 

б) относительная стабилизация в соблюдении нормативов питания, что говорит о 

сохранении прежнего уровня платёжеспособного спроса населения в округе, за исключением 

Курганской области. Такая тенденция может способствовать развитию продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции в индустриальных субъектах 

Уральского федерального округа при условии повышения уровня государственной 

поддержки аграрного сектора; 

в) активное формирование и развитие продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в настоящее время, о чём свидетельствует 

значительное число научных публикаций известных исследователей, а также наличие 

соответствующих условий, подтверждающих данный вывод (свобода предпринимательства, 

интеграционные связи, имеющаяся инфраструктура рынка, ориентация на 

импортозамещение и здоровое питание и др.). 

Неопределенность в развитии рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции рассматривается нами как высокая зависимость 

производителей этой продукции от неблагоприятных природно-климатических условий, 

детерминированность широким спектром естественно исторических факторов и 

информационной асимметрией продовольственного рынка в целом. В связи с этим остро 

стоит проблема принятия управленческих решений и государственного регулирования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в 

неопределенных условиях. Рассматривая неопределенность продовольственного рынка  

сельскохозяйственной органической продукции как отношение к «идеальным условиям» (т.е. 

условиям, объективно необходимым для производства и потребления  сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции), автор пришел к выводу о необходимости 

формирования сложного и внутренне структурированного специального экономического 

механизма управления продовольственным рынком сельскохозяйственной органической 

продукции. 

4. Разработан механизм формирования равновесия на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции во взаимодействии интересов 

государства и бизнеса (учитывая экономические проблемы малого и среднего бизнеса), 

как система пропорциональных и эквивалентных диспозиций спроса и предложения, 

соответствия ценовых и качественных характеристик продукции и 

платежеспособности потребителей. 

Устойчивость функционирования продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции возможна при достижении равновесия спроса и предложения. 

Автором использована модель динамического равновесия К.Викселя, который исходил из 

понимания маловероятности соответствия цен на товары их предельной полезности.  

Это несоответствие обусловлено не только несовершенным характером самой 

конкуренции на рынке сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

или несовершенством институциональной среды, но и относительно высокой 

себестоимостью производства сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции и относительно низким уровнем реальных доходов населения для того, чтобы 

продовольственный рынок органической продукции в ближайшей перспективе стал 

массовым. 

В рамках импортозамещения важное значение имеет устойчивое производство данной 



25 
 

 

продукции, которое возможно при соблюдении институциональных (нормативно-правовых), 

социальных, природных и техногенных (экологических) условий (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Условия, обеспечивающие устойчивость производства (предложения) и спроса в 

процессе их взаимодействия на продовольственном рынке сельскохозяйственной 

органической продукции (Составлено автором) 

 

В главе «Организационно-экономические аспекты развития продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции» автором представлен связанный с 

инфляцией, моделью рынка, уровнем доходности домашних хозяйств процесс 

ценообразования на агропродукцию. Ценовое равновесие на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции ограничено особенностью его модели, 

поэтому создавать теоретические конструкции достижения равновесного состояния более 

реально лишь на коротком временном промежутке в условиях конкурентной модели. 

Изложенные разными авторами методические подходы к оптимизации равновесия на 

продовольственном рынке, основанные на экономико-математическом моделировании, 
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имеют, по мнению диссертанта, следующие недостатки: 

1) используется ограниченное число показателей, включаемых в функцию 

предложения; 

2) не учитывается нестабильность цен и объём спроса в краткосрочном периоде; 

3) адресность результатов расчётов сориентирована только на макроуровень. 

Проведённое исследование поведения потребителя на рынке органической 

продовольственной продукции на основе ценностного подхода позволило получить 

развёрнутый социально-экономический и психологический портреты потребителя.Среди 

перечня факторов, влияющих на покупку продовольственных товаров, выделены ключевые 

атрибуты важности, а также показано, что потребители более высоко оценивают 

соотношение «цена-качество». Это также подтверждается результатами определения 

ценовой чувствительности потребителя методом PSM (price sensitive measurement). 

Отмечено, что при монополистической и олигополистической модели на рынке 

возникает неценовая эластичность предложения и спроса. При этом установлено, что спрос 

на органическую продовольственную продукцию зависит от доходов домашних хозяйств, 

доходы - от уровня оплаты труда, зарплата - от доходности организации, последняя - от 

уровня господдержки, которая связана с возможностями федерального и регионального 

бюджетов. Совокупное воздействие названных показателей оказывает разноуровневое 

воздействие на процесс ценообразования. 

Наблюдения диссертанта показывают, что отечественный рынок 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в основном представлен 

следующими каналами: 

- интернет-магазинами, торгующими натуральной фермерской и деревенской 

продукцией; 

- локальными рынками (мясомолочная продукция, зелень, овощи и фрукты); 

- мини-магазинами розничной торговли и небольшими отделами супермаркетов, где 

представлены так называемые «экологические полки» для различной сельскохозяйственной 

органической продукции отечественного и импортного производства (специи, чай, кофе, 

зерновые продукты); 

- сетью кафе здорового питания (гг. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Новосибирск, Владивосток). 

Один из лучших каналов распределения сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции - государственно-кооперативная оптово-розничная система, 

максимально отвечающая интересам малых и средних сельских хозяйств. Именно в них 

производится в основном экологически более чистая агропродукция. 

Для соблюдения ритмичности поставок на кооперативные оптовые 

продовольственные рынки производимой сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции целесообразно создавать сельские сбытовые кооперативы, 

оснастив их всей необходимой инфраструктурой. Для минимизации транспортных расходов 

по доставке сельскохозяйственной органической продовольственной продукции (СОПП) от 

личных подсобных хозяйств до оптовых продовольственных рынков предлагается 

использовать разработанную экономико-математическую модель. 

Эта модель может быть представлена в следующем виде: 

Целевая функция: 

   (1), 

где  – общие минимальные расходы на доставку сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции (СОПП) на оптовый продовольственный рынок (ОПР), руб.; 

 - себестоимость транспортировки единицы d-го вида СОПП j-ым видом 
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транспорта от i-го производителя (или кооператива), руб./т; 

 – объём перевозки d-ой органической продукции j-ым видом транспортных 

средств от i-го производителя, т, кг, ед.; 

i – количество производителей СОПП (i = 1,2,3…n); 

j – вид транспортных средств, осуществляющих перевозку (j =1,2,3…m); 

d – вид СОПП, поставляемой на ОПР (d = 1,2,3…D). 

при ограничениях: 

∑∙

𝑛

𝑖=1

∑ =  𝑋𝑖𝑗𝑑 = 𝑄𝑑𝑗

𝑚

𝑗=1

 
 

(2), 

 

– объём d-го вида сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

j-ым видом транспорта от всех i-ых её производителей (или сбытовых кооперативов) должен 

соответствовать мощности оптового продовольственного рынка; 

∑∙

𝑛

𝑖=1

∑ =  𝑋𝑖𝑗𝑑 ≤ 𝑀

𝑚

𝑗=1

 
 

(3), 

- объём транспортировки d-го вида сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции j-ым видом транспорта от i-го сельхозтоваропроизводителя 

не должен превышать его ресурсных возможностей; 

∑ ∙𝑚
𝑗=1 ∑ ∙𝐷

𝑑=1 𝑋𝑖𝑗𝑑 ≤G (4), 

- объём транспортировки d-го вида сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции j-ым видом транспорта от всех сельских хозяйств территории 

(или кооперативов) на ОПР не должен превышать суммарной грузоподъёмности j-ых видов 

транспорта(G); 

∑ 𝑀𝑖𝑑 =  ∑ 𝑄𝑑𝑖

𝐷

𝑑=1

𝑛

𝑖=1

 

 

(5), 

- объём транспортировки d-го вида сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции должен соответствовать ёмкости объекта приёма её на 

оптовом продовольственном рынке; 

≥ 0 (6), 

- условие не отрицательности переменных. 

Ограничения целесообразно дополнить соответствием фактических и нормативных 

затрат времени на доставку сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции к местам размещения оптовых продовольственных рынков и особенно к 

ганизациям розничной торговли в городах. Доставка должна быть выполнена в требуемое 

время, что связано с сохранностью качества перевозимой агропродукции. В связи с этим 

доставку сельскохозяйственной органической продовольственной продукции на оптовый 

продовольственный рынок целесообразно выполнять, как в европейских странах, в ночное 

время, а к магазинам - в раннее утреннее, чтобы избежать автомобильных «пробок». В них, 

как правило, высокая насыщенность выхлопными газами автомобилей, что нарушает 

экологичность продукции и укорачивает сроки её хранения. 

Установлено, что ценовое равновесие на рынке сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции ограничено особенностями его конкретной модели. Поэтому 

разрабатывать теоретические концепции достижения равновесного состояния данного рынка 
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более реально лишь на коротком временном промежутке, а также - в условиях конкурентной 

модели, что в данный момент не соответствует реалиям. 

Вызывают сомнение имеющиеся в литературе расчеты своевременности 

«нивелирования» разницы в соотношении спроса и предложения сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, тем более что сама методика расчёта 

коэффициентов практически нигде не приводится. 

Для решения данной задачи диссертантом предлагается подход, суть которого 

излагается в следующей формуле: 

 

𝛾 =  
∑ 𝐸𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐸𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

 ∙ 𝑗𝑦 ∙ 𝑗рс ∙ 𝑗рпп =  [∑ (
∆𝑊𝑖

по

𝑊𝑖
по ÷

∆𝑃𝑖
по

𝑃𝑖
по )𝑛

𝑖=1 ∑ (
∆𝑊𝑖

р

𝑊
𝑖
р ÷

∆𝑃𝑖
р

𝑃
𝑖
р )𝑛

𝑖=1⁄ ] ∙ 𝑗𝑦 ∙ 𝑗рс ∙ 𝑗рпп = 
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∆𝑊𝑖
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𝑊𝑖
по ÷
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(7), 

где  – коэффициент, учитывающий уровень сбалансированности спроса и предложения на 

продовольственном рынке агропродукции; 

  – коэффициенты эластичности соответственно спроса и предложения i-го вида 

агропродукции; 

𝑗𝑦, 𝑗рс, 𝑗рпп – индексы, выражающие соответственно соотношение уровней устойчивости 

спроса и предложения, рождаемости и смертности населения, расходов на питание и прибыли 

агроорганизаций; 

 ∆𝑊𝑖
р
– объём соответственно потребления (спроса) и реализации (продажи) i-го вида 

агропродукции; 

𝐾у
по, 𝐾у

р
, 𝐾у

ро
, 𝐾у

с, 𝐾у
рп

, 𝐾у
пр

  - коэффициенты устойчивости соответственно потребления, 

реализации (предложения), рождаемости, смертности, расходов на питание и прибыль 

агроорганизаций (за период, равный 1 году). 

Данная методика апробирована автором на примере производства и сбыта 

цельномолочной продукции для условий Свердловской области. 

В долгосрочном периоде под воздействием различного рода внутренних и внешних 

факторов процесс саморегуляции на рынке сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции неизбежно нарушается, и аграрному сектору требуется 

господдержка и другие меры институционального характера. 

Изложенные разными авторами методические подходы к оптимизации равновесия на 

продовольственном рынке, основанные на экономико-математическом моделировании, 

имеют, по мнению диссертанта, следующие недостатки: 

- используется ограниченное число показателей, включаемых в функцию 

предложения; 

- не учитывается нестабильность цен и объём спроса в краткосрочном периоде; 

- адресность результатов расчётов сориентирована только на макроуровень.  

Разработанная диссертантом методика определения уровня сбалансированности 

спроса и предложения на продовольственном рынке  сельскохозяйственной органической 

продукции, основана на соотношении коэффициентов их эластичности, с введением в 

формулу индексов, выражающих соотношение уровней устойчивости спроса и предложения, 

рождаемости и смертности населения, расходов на питание и прибыли агроорганизации. А 

также объёмов потребления и реализации сельскохозяйственной продовольственной 

органической продукции, скорректированных на уровень их устойчивости. Данная методика 

позволяет использовать её в расчётах уровня сбалансированности рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, при введении в 

формулу коэффициента, учитывающего уровень качества данной продукции. 
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5. Дана аналитическая оценка потребительских предпочтений (ожиданий) на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции, с целью 

получения развернутого социально-экономического и психологического портрета 

потребителя. 

С помощью анкетирования и экспертных оценок исследовано поведение конечного 

потребителя на продовольственном рынке экологически чистой продукции на основе 

ценностного подхода. 

Проведённое исследование поведения потребителя на рынке сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции на основе ценностного подхода позволило 

получить развёрнутый социально-экономический и психологический портреты потребителя. 

Выявлено, что при выборе и покупке сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции потребитель ориентируется, прежде всего, на следующие 

составляющие системы ценностей, по убыванию: 1) функциональная ценность; 2) 

репрезентативная ценность; 3) относительная ценность. 

Среди перечня факторов, влияющих на покупку продовольственных товаров, 

выделены ключевые атрибуты важности, в порядке убывания: 

- органолептические свойства (вкус, запах, цвет, консистенция продукта); 

- срок хранения; 

- натуральность, экологическая чистота; 

- пищевая ценность, в том числе наличие биологически активных добавок; 

- марка продукта; 

- известность продукта. 

На основе социально-экономического и психологического портрета потребителя 

составлен комплексный портрет потребителя. Установлено, что целевая аудитория 

потребления сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в г. 

Екатеринбурге — это преимущественно (62,1 %) женщина в возрасте 32-х лет, имеющая 

высшее (38,0%) и незаконченное высшее образование (23,6%). Большинство покупательниц 

не состоят в браке (59%), работают в коммерческих организациях (23,2%). По 

материальному положению потребитель сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции находится преимущественно в группе «средний класс плюс». 

Потребители данного вида продукции преимущественно совершают ее покупки ежедневно 

(43,9%) магазинах «у дома» и 2-3 раза в неделю (43,2%) делают покупки в супермаркете. 

В процессе исследования отношения потребителей к сельскохозяйственной  

органической продовольственной продукции выявлено, что наиболее значимыми их 

свойствами для потребителя являются: органолептические показатели; экологическая 

чистота, натуральность (в том числе - свежесть и срок хранения); марка продукции; пищевая 

(в том числе биологическая и энергетическая) ценность; эстетические характеристики 

продукции (дизайн и удобство упаковки); соотношение цены и качества продукции; объем 

или масса единицы упаковки. 

Немаловажно и то, что доля расходов на сельскохозяйственную органическую 

продовольственную продукцию в структуре расходов семейного бюджета на питание у 

респондентов различается в зависимости от материального статуса и пола (рис. 3).  

Очевидно, что с увеличением уровня дохода растёт и доля расходов семейного бюджета на 

здоровое питание. 

Исходя из анализа ценовой обусловленности совокупности главных (существенных) 

свойств сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, автор провел 

исследование производства и реализации конкретного вида, указанной выше продукции на 

региональном и местном рынках. 
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Рис. 3. Распределение доли расходов на сельскохозяйственную органическую 

продовольственную продукцию в структуре питания у респондентов, различающихся по 

материальному статусу и полу (N=305; n = 298; nж = 185; Кk = 0,26; Кс = 0,78) 1 (Составлено 

автором на основе проведенного анкетирования) 
 

В частности, на примере сливок нормализованных 30-40%-ной жирности, предлагаемых в 

различных магазинах розничной торговли г. Екатеринбурга, автором выявлено, что потребители 

более высоко оценивают соотношение «цена-качество» для сливок под маркой «органический 

продукт» из фермерского хозяйства (сливки «Бобровские» Сысертского района Свердловской 

области), чем для традиционной продукции, производимой крупными молочными заводами. 

Соответственно, можно ожидать и большую лояльность потребителей к более высоким ценам на 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию по сравнению с 

традиционными продуктами питания. 

Также автором определена ценовая чувствительность потребителя, построены 

кумулятивные кривые стоимости сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции на примере сливок 40%-ной жирности, полученные нами на основании проведения 

стандартных процедур методом PSM. Это позволило определить психологическое восприятие 

цены, готовность потребителя покупать данный вид продукции по расчётной цене – 99 руб. за 1 кг 

(л).  

Анализ эффективности ценообразования дан на основе использования статистических 

инструментов анализа чувствительности чистого приведенного дохода к возможным рискам, 

проводимом в программе «Project Expert». При помощи метода Монте-Карло был построен 

профиль риска (рис. 4). 

Профиль риска и анализ существующих цен на отдельные виды 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции показывает, что 

реальные цены находятся выше точки безразличия и обеспечивают производителю ценовую 

премию. 

 

                                                      
1 Здесь и далее условные обозначения: N – общее количество опрошенных; n – количество полученных ответов; 

nж – количество полученных ответов от женщин; Kk – корреляционный коэффициент Крамера; Kc – коэффициент 

конкордации. 
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Рис. 4. Статистический анализ профиля риска (метод Монте-Карло) 

 

6. Обоснованы концептуальные приоритетные направления и тенденции 

организации продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

по основным элементам его экономического механизм, на основе методов 

государственного регулирования сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

В главе «Приоритетные направления развития продовольственного рынка 

органической продукции экологического сельского хозяйства на уровне экономического 

механизма» организация продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции рассматривается, как процесс совершенствования институционально-

мотивационных элементов экономического механизма. Отсюда следует, что экономический 

механизм развития продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции можно изложить как систему эффективного институционально-мотивационного 

воздействия на субъекты данного рынка для достижения равновесного состояния между 

спросом и предложением на эту продукцию, как систему социально-экономических 

отношений, складывающихся в сфере её производства, распределения и потребления. Это 

система, нацеленная на удовлетворение потребностей каждого человека в 

высококачественных продуктах питания. Особая роль институционально - мотивационным 

элементам экономического механизма производства и реализации сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции отводится в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды, где действуют несколько механизмов управления 

продовольственным рынком сельскохозяйственной органической продукции. 

Экономический механизм управления данным рынком должен включать структурные 

элементы, реализуемые в следующей приоритетности исполнения: мотивационное 

предложение, мотивационный спрос. Одним из основных элементов институциональной 

основы экономического механизма является институциональное проектирование, 

базирующееся на принципе защищённости от оппортунистического поведения субъектов 

рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. В разработанной 

диссертантом структурной модели институционально-мотивационной системы представлена 

логическая последовательность действий, начиная от законодательного оформления «правил 

игры» на продовольственном рынке  сельскохозяйственной органической продукции и 

организационных структур управления и завершая мотивационными мерами для 

потребителей этой продукции, используя способ «накопительной скидки с цены». В качестве 

приоритетного инвестиционного проекта предлагается «зелёная экономика», вкладывающая 
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в его целевую установку повышение уровня качества питания населения России.  

Разработанный автором диссертации механизм сертификации органической 

продукции при реализации на условиях прямых связей с потребителем, основанный на 

государственно-кооперативном взаимодействии, позволит упростить процедуру 

сертификации органической продовольственной продукции.  

На основе известной методики выявлены субъекты России и Уральского 

федерального округа, потенциально способные производить органическую 

продовольственную продукцию по уровню их социально-экономического развития. 

Таким образом, экономический механизм представляет собой интегрированную 

систему конкретных блоков управления, нацеленных на решение конкретных задач в рамках 

общей цели - стимулирования и развития рынка органической продовольственной 

продукции (рис. 5)  

 

 
Рис. 5. «Пятёрка» наиболее эффективных механизмов управления рынком 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции  

 (СОП) (N=23; n = 23; Кk = 0,15; Кс = 0,90) (Составлено автором) 

 

В целях оценки уровня регионального развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции и разработки методических подходов к 

созданию механизма регулирования этого рынка был использован универсальный 

методологический концепт матричного моделирования В.В. Климука.Полученные нами 

данные моделирования по динамическим и удельностным характеристикам (рис. 6, 7, 8, 9) 

показали высокие результаты (прирост исследуемых оценочных характеристик) по регионам 

Уральского федерального округа (кроме Тюменской области), и в целом по России (кроме 

Дальневосточного федерального округа). 

Установлено, что Уральский федеральный округ находится на переходной стадии 

развития к прогрессивно развивающимся регионам относительно рынка продовольственных 

товаров. 
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Рис. 6. Матрица «Лидерство-Перспектива» по Уральскому федеральному округу 

 

 

 

  

 

Рис. 7. Матрица «Лидерство-Перспектива» по субъектам Российской Федерации  

 

Полученные данные подтверждают ранее сделанные выводы о высоком потенциале 

развития рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в 

Уральском федеральном округе. 

 Следует также учесть, что в различных природно-климатических зонах сложились 

разные социально-экологические условия для производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции. 
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Рис. 8. Матрица «Производство-Экономика» по регионам Уральского федерального 

округа 

 

 

Рис. 9. Матрица «Производство-Экономика» по субъектам России 

 

  

К этим условиям относятся следующие факторы: 1) уровень качества почвенного 

плодородия, его структура и пригодность для выращивания конкретных видов и сортов 

культурных растений; 2) состояние других видов ресурсов (трудовых, материально-

технических, лесных, водных); 3) состояние социально-производственной структуры в 

сельских населённых пунктах, способной привлечь дополнительные трудовые ресурсы для 

предпринимательской деятельности, связанной с производством данной агропродукции; 4) 

уровень восприимчивости к инновационным преобразованиям, зависящим от многих 

факторов и, особенно, от инвестиционной привлекательности регионов. 

7. Предложен методический инструментарий и практические рекомендации по 

оптимизации размещения производства продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции и обеспечения качества продовольственной безопасности в 

условиях индустриально-аграрного региона. 

На основе разработанного методического инструментария, выявлены основные 
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проблемы, перспективы и пути развития рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в регионе, предложены конкретные практические 

рекомендации по оптимизации размещения производства продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции в условиях индустриального региона. 

В ходе полевых социологических исследований (анкетирование, интервьюирование, и 

др.) различных контактных аудиторий (производители сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, ее потребители, эксперты) выявлены основные проблемы, 

перспективы и пути развития продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции в регионе. 

К числу проблем продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции отнесены следующие противоречия: а) между трудом и капиталом (рост наемного 

труда в аграрном секторе в связи с образованием крупных частных структур типа 

агрохолдингов); б) между стремлением к сохранению продовольственной независимости 

страны и отсутствием эффективной, социально-ориентируемой аграрной политики; в) между 

темпами социализации и капитализации деревни, нарушающие структурные пропорции 

развития сельских территорий; г) между созданной институциональной средой и 

механизмом ее исполнения, особенно на законодательном уровне; д) между объективной 

необходимостью развития собственной материально-технической базы в АПК и 

инерционной зависимостью от импорта зарубежной техники. 

В результате изучения функционирования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции автором выявлены следующие 

закономерности: 

- во-первых, при построении прогнозов не учитываются проявления бифуркационных 

воздействий, растущая нестабильность и неопределенность, влияющие на процессы 

регулирования и саморегуляции на продовольственном рынке сельскохозяйственной 

органической продукции; 

- во-вторых, в функцию предложения включаются ограниченное число факторов (не 

более двух), что ведет к нарушению соответствия (равновесия) между спросом и 

предложением сельскохозяйственной органической продовольственной продукции; 

- в-третьих, использование функциональных зависимостей при анализе динамики 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции хотя и повышает 

научный характер исследования, однако они не учитывают, что в экономических процессах, 

чаще всего, проявляется корреляционный характер взаимосвязей между результативными 

показателями и факторными признаками; 

- в-четвертых, отсутствует механизм своевременного «нивелирования» разницы в 

соотношении спроса и предложения, затрат и цен, цен на продукцию и доходов 

потребителей на продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции 

на основе госрегулирования. 

Вышеизложенное побудило автора использовать метод кластеризации. Современные 

технологии анализа данных (Data Mining) базируются на сборе необходимой информации и 

проведении ее последующего исследования на основе алгоритмов дискриминантного 

анализа. В рассматриваемом нами случае это соответствует подразделению областей, 

установленного в диссертационном исследовании, на основе анализа данных, полученных 

при расчете коэффициентов, используемых в процессе выбора субъектов УрФО, 

потенциально пригодных для производства сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, на группы (кластеры). Для удобства, коэффициенты, на 

основании которых был проведён анализ, были разделены на четыре группы: 

I группа: показатели, выражающие предпринимательскую активность, включающие 

следующие коэффициенты: 

1.1. Уровень устойчивости производства и реализации основной продовольственной 

продукции (зерна, картофеля, овощей, мяса, молока, яиц); 
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1.2. Уровень тесноты связи между объёмами производства и реализации на рынке 

этой агропродукции; 

II группа: показатели, выражающие потребительскую активность населения, 

включающие коэффициенты: 

2.1. Устойчивости потребления основной агропродукции (хлеба, картофеля, овощей, 

мяса, молока, яиц); 

2.2. Материального благосостояния (доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума). 

III группа: состояние земель сельхозназначения, включающая коэффициенты: 

3.1. Землесохранности (по доле сокращения посевных площадей в субъектах региона); 

3.2 Плодородия почв (по содержанию в почве калия, фосфора и кислотности). 

IV группа:  техногенное состояние территорий региона (экологичность), включающее 

коэффициенты, выражающие:  

4.1. Oтношение числа родившихся и умерших. 

4.2. Уровень экологичности территорий по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ. 

4.3. Уровень техногенного загрязнения (радиоактивного воздействия. 

4.4. Уровень потерь сельхозпродукции от техногенного загрязнения в регионе. 

Отметим, что для нумерации отдельных областей – субъектов Федерации был 

использован индекс j= {Курганская, Свердловская, Челябинская, Тюменская} области. 

Взаимосвязь некоторых показателей представлена коэффициентом корреляции (R), который 

рассчитывался стандартными методами корреляционно-регрессионного анализа с использованием 

соответствующих функций Excel. 

Коэффициент материального благосостояния (как антипод неблагополучия) 

рассчитывается по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума и отражает 

потенциальный спрос на органическую продовольственную продукцию.  

Коэффициент землесохранности К𝑗
зс

, выражает характер изменения посевных площадей. 

Их сокращение, происходящее в «рыночный» период, характерно как для страны в целом, так и 

для Уральского федерального округа.  

Коэффициент К𝑗
пп, (плодородие почв), определяемого по площади земель с низким 

содержанием в них калия, фосфора и повышенной кислотности почв. Чем ниже их минеральное 

обогащение и выше кислотность, тем меньшее значение должен иметь данный коэффициент 

(табл. 3). 

По техногенной, четвёртой группе коэффициентов. К ней диссертант, прежде всего, 

относит соотношение рождаемости и смертности населения К𝑗
с, что особенно важно для 

экологически неблагополучного региона, к которому относится УрФО. Чем большее значение 

данного коэффициента, то есть, когда рождаемость превышает смертность, тем предпочтительнее 

для j - го субъекта региона быть выбранным в претенденты на производство На завершающем 

этапе расчётов рассмотрены два коэффициента «техногенной» группы, представленные уровнями 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ К𝑗
эв и техногенного загрязнения территорий от 

Восточно-Уральского радиационного следа (ВУРСа), сбросов в реку Теча радиоактивных отходов, 

ядерного производства (г. Новоуральск, г. Нижняя Тура), ядерного полигона вблизи г. Златоуст 

(Челябинская область) и захоронений ядерных отходов К𝑗
тз. Расчёт 

коэффициента К𝑗
тз осуществлён на основе использования известных данных – карт-схем 

техногенного загрязнения территорий УрФО, изложенных в системе Интернет.  



Табл. 3. Расчет коэффициента плодородия почв (К𝑗
пп) сельскохозяйственных угодий (пашни) в субъектах  

Уральского федерального округа1) 

 

Субъекты УрФО 

(области) 

Площадь 

используе-

мой пашни, 

тыс. га 

Площадь с низким содержанием калия (Fk), фосфора (Fф) и кислых почв (Fки) и их 

доля в площади пашни (∆)3) 

Коэффициент 

плодородия 

почв 

 

К𝑗
пп  2) 

 

по калию по фосфору по кислотности 

𝐹𝑗
𝑘

, тыс. 

га 

∆𝑗, % 𝐽𝐽
𝑘 𝐹𝑗

ф
, 

тыс. га 

∆𝑗, % 𝐽𝐽
ф

 𝐹𝑗
ки, 

тыс. га 

∆𝑗, % 𝐽𝐽
ки 

Курганская 2290,4 1,228 0,054 0,0397 1451,8 63,4 1,507 1409,3 61,5 0,607 0,0363 

Свердловская 1407,6 71,9 5,1 3,75 144,6 10,3 0,245 403,4 28,66 1,303 1,2 

Челябинская 2910,3 5,7 0,195 0,143 1397,1 48 1,14 542 18,62 2,0 0,326 

Тюменская 1381,7 29,9 2,16 1,58 366,6 26,5 0,63 629,8 45,6 0,819 0,815 

УрФО 7990 108,73 1,36 - 3360,1 42,05 - 2984,5 37,35 - - 

1) По результатам мониторинга плодородия почв сельскохозяйственных угодий по субъектам Российской федерации по степени кислотности, содержанию 

фосфора, калия, обобщённые за последний цикл агрохимического обследования (по состоянию на 01.01.2011 г.)[Доклад о состоянии и использовании земель 

сельскохозяйственного назначения, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Москва, 2011] 

2) Рассчитано автором по формуле (36); 

3) 𝐽𝐽
𝑖 =  

∆𝑗

∆р
, где ∆𝑗 = 

𝐹𝑗
𝑖

𝐹𝑝
𝑘⁄ ;𝐹𝑗

𝑖
 ,𝐹𝑝

𝑘– площадь почв с i-ым содержанием вещества соответственно в j-ом субъекте региона и в регионе; i – вид  

веществ (калий, фосфор); j –субъект УФ 
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Табл. 4. Матрица коэффициентов для решения задачи выбора субъекта (субъектов) УрФО для производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции на основе использования ЭММ «дискриминантный анализ» (распознавание образов) 
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 Производство Реализация Производство-

реализация 

(коэффициент 

корреляции) 

Потребление 

М
а
т
. 
б
л

а
го

со
ст

. земля Экологичность 

 I группа коэффициентов II группа III 

груп-

па 

IV группа 

Символика: 𝑍уп1.1.1, 𝑍уп1.1.2, 𝑍уп1.1.3, 𝑍уп1.1.4, 𝑍уп1.1.5, 𝑍уп1.1.6 – коэффициенты устойчивости производства основных видов агропродукции; 𝑍ур1.2.1, 𝑍ур1.2.2, 𝑍ур1.2.3, 

𝑍ур1.2.4,𝑍ур1.2.5, 𝑍ур1.2.6 − коэффициенты устойчивости реализации по основным видам агропродукции; R1.3.1, R1.3.2, R1.3.3, R1.3.4, R1.3.5, R1.3.6 – коэффициенты 

корреляции (производство-реализация); 𝑍упо2.1.1, 𝑍упо2.1..2, 𝑍упо2.1.3, 𝑍упо2.1.4 – коэффициенты устойчивости потребления основных видов агропродукции; Кмб2.2.1, Кзс3.1.1, 

Кпп3.1.2, Кс4.1.1, Кэв4.1.2, Ктз4.1.3, Кпт4.1.4 – коэфф-ты соответственно материального благосостояния, землесохранности, плодородия, рождаемости-смертности, экологизации по 

выбросам в атмосферу, техногенного загрязнения и потери агропродукции из-за техногенной обстановки в экологически неблагополучных территориях. 
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Экологически, «чистой» можно считать Тюменскую область. Вероятно, в данном субъекте 

УрФО должна производиться сельскохозяйственная органическая продовольственная продукция с 

учётом техногенного фактора. 

На основании собранных данных был проведен расчет матрицы коэффициентов (табл. 4). 

Каждый из представленных в матрице (табл. 4) 29 коэффициентов отражает состояние 

конкретного показателя по всем субъектам региона. Всего предложено 116 значений 

коэффициентов (29*4 субъекта), объединённых в 4 группы по принципу их однотипности и 

совместимости по характеру воздействия на конкретный показатель. Это позволяет более 

объективно распределить их по подгруппам с выделением наиболее значимых и схожих по 

характеру воздействия на результативный (комплексный) показатель. На основе такого 

методического подхода возникает возможность выбора региона, который более всего подходит 

для производства сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. Данная 

задача диссертантом решена на основе использования математического аппарата 

дискриминантного анализа. 

На основе дискриминантного анализа проведена кластеризация субъектов УРФО 

по степени их пригодности к производству продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции.  

В дискриминантном анализе каждому субъекту сопоставляется вектор, компоненты 

которого, являются соответствующими коэффициентами, представленными в строках табл. 

4:  

�⃗�𝑗 = {𝑍1.1.1
УП , 𝑍1.1.2

УП , … , 𝐾4.1.4
ПТ } = {𝑋1

𝑗
, 𝑋2

𝑗
, … , 𝑋29

𝑗
} (8), 

Использование таких векторов позволяет ввести понятие расстояния, что, в свою очередь, 

дает возможность измерить степень близости между субъектами по степени их пригодности к 

производству вышеназванной продукции. 

Например, при наличии большого количества компонент, можно использовать, так 

называемое, косинусное расстояние (угол между векторами, соответствующие различным 

субъектам). 

𝐶𝑗𝑘 =
∑ 𝑋𝑛

𝑗
∙ 𝑋𝑛

𝑘29
𝑛

|𝑋𝑗
⃗⃗⃗⃗ | ∙ |𝑋𝑘

⃗⃗ ⃗⃗⃗|
 

 

(9), 

где |𝑋𝑗
⃗⃗⃗⃗ | - длина (норма) вектора 𝑋𝑗

⃗⃗⃗⃗ . 

Даже при использовании такого простого определения близости легко убедиться в особом 

статусе Тюменской области, которая находится достаточно «далеко» от всех остальных субъектов. 

Однако, использование всех 29 компонент векторов |𝑋𝑗
⃗⃗⃗⃗ |, представленных в табл. 4 не очень 

удобно, именно ввиду их большого количества. Поэтому проведем агрегацию (усреднение) 

коэффициентов по их различным группам (табл. 5). При этом будет использоваться среднее 

геометрическое коэффициентов (равняется степени 1/N от их произведения), по 

соответствующим группам. 

Агрегированные коэффициенты, представленные в табл. 5 удобно перенормировать. Для 

этого коэффициенты, для которых оптимальное значение является большим (или близким к 1) 

будут поделены на это максимальное значение, а в тех случаях, когда оптимальным значением 

коэффициента является ноль, соответствующее ему минимальное значение в табл. 5, будет 

поделено на значение соответствующего коэффициента. В каждом из этих вариантов значение 

перенормированного коэффициента, отвечающего «идеальному» субъекту, будет равно 1. 
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Табл. 5. Агрегация коэффициентов  

 

СУБЪЕКТ Кпр Кр Ккор Кпот Кмб Кзс Кэ 

Курганская 0,72 0,69 0,55 0,87 0,7 0,11 0,86 

Свердловская 0,79 0,78 0,70 0,78 0,84 0,68 0,64 

Челябинская 0,76 0,82 0,78 0,93 0,8 0,10 0,69 

Тюменская 0,85 0,78 0,56 0,90 0,78 0,09 1,12 

Максимальное/Минимальное 

значения 
0,85 0,82 0,55 0,93 0,84 0,09 1,12 
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Следует обратить внимание, что при таком подходе «идеальный» для производства 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции субъект – это субъект с 

наилучшими значениями коэффициентов в соответствующих группах. Значения 

перенормированных коэффициентов представлены в табл. 6. 

 

Табл. 6. Итоговые значения, характеристик субъектов для проведения дискриминантного 

анализа 

 

СУБЪЕКТ Кпр Кр Ккор Кпот Кмб Кзс Кэ Среднее 

геометрическое 

Kинт 
Курганская 0,85 0,8

3 

1,00 0,93 0,83 0,8

1 

0,7

6 

0,86 

Свердловская 0,93 0,9

5 

0,79 0,83 1,00 0,1

3 

0,5

7 

0,64 

Челябинская 0,90 1,0

0 

0,71 1,00 0,95 0,9

0 
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1 

0,86 

Тюменская 1,00 0,9
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Последняя графа табл. 6 равна среднему геометрическому предыдущих граф (по 

соответствующей строке) и дает интегральный рейтинг субъекта. Чем ближе он к единице, тем 

более пригоден данный субъект к производству продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции. Прежде чем провести, собственно, дискриминантный анализ, 

отобразим полученные результаты на графике (рис. 10).  
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Рис. 10. Значения коэффициентов, определяющих пригодность субъекта к производству 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции. «Идеальные» значения 

коэффициентов равны 1 

 

Видно, что наиболее близка к «идеальной» ситуация в Тюменской области. 

 Для более детального анализа введем понятие близости субъектов (расстояния между 

ними) и определим его формулой: 

𝐷𝑖𝑘 = |𝐾инт
𝑗

− 𝐾инт
𝑘 | (10), 

где Кинт – интегральный коэффициент соответствующего субъекта, представленный в табл. 4. 

Группировка субъектов по введенной степени близости представлена на рис.11. 

 

 
Рис. 11. Иерархия (группировка) областей – субъектов по степени их близости 
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На рис. 11 цифры иллюстрируют расстояния (абсолютная величина разности 

интегральных коэффициентов субъектов, представленных в последней графе табл. 6). Чем 

меньше величина расстояния, тем ближе субъекты находятся друг к другу (в плане 

пригодности для производства продовольственной сельскохозяйственной органической 

продукции). 

8. На основе проведенного исследования разработана стратегия развития 

современного продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

основанная на решении задач государственной политики в области здорового питания 

населения,  расширении отечественного производства основных видов продовольственного 

сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности. 

В разработанной автором структурной модели институционально-мотивационной 

системы представлена логическая последовательность действий стратегии развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, начиная от 

законодательного оформления и завершая мотивационными мерами для потребителей этой 

продукции. В качестве приоритетного инвестиционного проекта предлагается «зелёная 

экономика» с целевой установкой повышения уровня качества питания населения России. На 

основе методики матричного моделирования, использования метода кластеризации и 

дискриминантного анализа выявлены субъекты Российской Федерации и Уральского 

федерального округа, потенциально способные производить сельскохозяйственную 

органическую продукцию. 

Развитие рынка органической сельскохозяйственной продовольственной продукции в 

индустриальных субъектах УрФО, возможно при условии повышения уровня 

государственной инвестиционной поддержки аграрного сектора. В стратегии развития рынка 

сельскохозяйственной органической продукции показаны необходимые условия для 

сбалансированного развития производства и реализации органической продукции с учетом 

прогнозируемого российского и регионального потребления, обоснованы механизмы 

государственного регулирования и поддержки развития сектора производства органической 

продукции в сельском хозяйстве на основе оптимизации его размещения. Предложенный 

автором диссертации механизм сертификации органической продукции при реализации его 

на условиях прямых связей с потребителем, основанный на государственно-кооперативном 

взаимодействии, позволит упростить процедуру сертификации органической 

продовольственной продукции. 

 В авторской трактовке стратегия развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции излагается, как система взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, представленных не только организациями сфер АПК и 

потребителями продовольственной продукции, но и совокупностью составляющих 

агроресурсного потенциала (земельных, трудовых, материально-технических, финансовых, 

лесных, водных ресурсов), а так же всей производственной и социальной инфраструктурой, 

задействованной в рыночном пространстве. При этом исходной базой развития данного 

рынка является сельское хозяйство, представляющее сложную природно-социально-

экономическую многофункциональную систему. Стратегия развития продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции является отражением новой научной и 

практической парадигмы и представляет собой процесс формирования новой реальности в 

контексте развития экономики на инновационной и креативной основе. Появляясь и 

развиваясь в качестве сегмента общего продовольственного рынка, рынок 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции постепенно 

обосабливается в самостоятельный рынок, характеризующийся как общими, так и 

специфическими признаками. Характер данного рынка определяется глубинным 

противоречием между его главными задачами: с одной стороны обеспечить высокое 

качество жизни людей и их социальную (в том числе и продовольственную) безопасность; с 

другой стороны обеспечить максимальную прибыль и минимальные затраты на 
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производство сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. Решение 

этого противоречия предполагает выработку новой ценностной иерархии и формирование 

нового типа экономического сознания.  
 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое диссертантом научное исследование позволяет изложить следующие 

выводы и рекомендации. 

1. Логическое построение исследования предполагает, что организация 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции состоит из двух 

взаимосвязанных и последовательно реализуемых этапа, на каждом из которых решаются 

соответствующие им задачи. 

На этапе формирования, прежде всего, разрабатывается и создаётся теоретико-

методологическая основа, базирующаяся на определённой идеологии, в качестве которой 

здесь выступает свобода предпринимательства, основанная на совокупности видов 

собственности на средства производства, задействованных на решение проблемы здорового 

питания человека. На данном этапе даётся оценка современного состояния потребительского 

рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, а также 

агроресурсных возможностей его функционирования в условиях существующей 

институциональной среды, особенно в системе нормативного регулирования процесса 

производства экологически чистой агропродукции. формирование и развитие 

Сельскохозяйственная органическая продукция, согласно общепринятым представлениям, не 

может производиться в рамках существующих нормативных требований. Поэтому этап 

«формирования» мы связываем с экологически чистой продукцией, а этап «развития» – с 

органической, где возникает необходимость в совершенствовании важных элементов 

экономического механизма развития данного рынка. На втором этапе происходит 

практическая апробация конкретных моделей продовольственного рынка формирование и 

развитие органической продукции, его развитие в регионах страны, мониторинг результатов 

и тенденций его развития, коррекция законных и нормативных инструментов регулирования. 

2. В настоящее время сельскохозяйственная органическая продовольственная 

продукция, согласно общепринятым представлениям, не имеют универсального 

(однозначного) определения и, соответственно, не может производиться в рамках 

существующих нормативных (институциональных) требований. Существующие 

противоречия в национальных системах правового регулирования США, стран Евросоюза, 

Российской Федерации и других производителей и потребителей сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции в области производства и маркировки 

позволяют рассматривать ее как биологическую, экологическую (экологически чистую), 

натуральную продукцию. При этом нет сколько-нибудь полного перечня характеристик 

формирование и развитие сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции. В диссертационной работе автор предложил свой перечень таких характеристик, 

который позволяет свести воедино разные подходы и унифицировать представления об 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, сняв имеющиеся 

расхождения. 

3. Формирование и развитие продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции происходит в условиях новой парадигмы, которая имеет 

антропологическое, экономическое, политическое, экологическое и культурное измерение. 

Соответственно, рынок сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

представляет собой новую реальность, которая формируется и развивается в контексте 

антропогенеза и социогенеза. В связи с этим в работе обоснована необходимость 

междисциплинарного, интегративного, межпредметного подхода к дальнейшему 

исследованию рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 
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включающего помимо чисто теоретико-экономических и эконометрических (экономико-

математических) приемов также методы экономической психологии, социальной 

философии, экономики природопользования, региональной экономики, философии 

хозяйства и ряда других научных дисциплин. 

4. В диссертационной работе исследован процесс формировании и развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в условиях 

индустриально-аграрного региона с максимально неблагоприятной для данного рынка 

спецификой – Уральского федерального округа. Показаны негативные техногенные и 

экологические условия для производства органической продовольственной продукции в 

регионе. Выявлены основные способы решения вопросов обеспечения населения региона 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукцией и обеспечения качества 

продовольственной безопасности, среди которых предложено: 

− развитие производства сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции на защищенном грунте; 

− создание совместных предприятий в других (благоприятных) регионах страны и 

СНГ; 

− внутреннее перераспределение за счет более интенсивного обмена промышленной 

продукцией, которая производится в уральском регионе, на органическую 

продовольственную продукцию, производимую в других регионах РФ. 

  5. В работе поставлена и решена проблема устойчивости развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в рамках 

соотнесения данного понятия с уже используемыми в науке понятиями 

стабильности/нестабильности, определенности/неопределенности и гарантий/рисков. 

Выделены основные модели устойчивости предприятий – производителей 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции: модель «бережливого 

производства» и модель «быстро реагирующего производства». В качестве критериев 

устойчивости функционирования продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции предложены и использованы: показатели емкости рынка; 

показатели отдачи, показатели динамики; показатели эластичности; показатели 

пропорциональности. 

6. Анализ доступной нам литературы в области теории, методологии и практики 

исследуемой проблемы позволил сделать вывод о том, что теоретико-методологический 

базис продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции является 

новым направлением в междисциплинарном исследовании. Впервые к продовольственному 

рынку сельскохозяйственной органической продукции как к объекту исследования был 

применён парадигмальный метод междисциплинарного уровня. 

Обладая многовидовой и типовой разновидностью и реализуясь в информационной, 

посреднической, ценообразующей, контрольно-мониторинговой и санирующей функциях, 

рынок органических продуктов питания имеет разно- и многофункциональный характер. 

Разнофункциональность продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции просматривается через взаимодействие трёх сфер АПК, организации каждой из 

которых исполняют свою функцию в воспроизводственном процессе, используя свой 

ресурсный потенциал. Именно на продовольственном рынке происходит соединение его 

разнофункционального характера с многофункциональностью сельского хозяйства через 

институциональный и рыночный механизмы, ориентирующие данный рынок на 

удовлетворение спроса в качественной продовольственной продукции. 

 Неравновесный и неустойчивый характер функционирования многоотраслевой 

структуры продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

тяготеющей к их преодолению через синергетическое взаимодействие, позволяет 

рассматривать развитие теории данного рынка на многофункционально-междисциплинарном 

уровне. Тогда можно предположить, что теоретические положения по развитию данного 
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рынка могут быть изложены в рамках междисциплинарной парадигмы, базирующейся на 

экономической основе. 

Если исходить из новой парадигмы современной экономической системы, 

отличающейся экзогенностью (независимостью восприятия) и усилением иррациональности 

(эмоциональности), то парадигматический подход к развитию теории продовольственного 

рынка органической продукции будет также ориентировать ее на междисциплинарный 

уровень, с позиций которого данная теория обогащается взаимосвязью с другими теориями. 

К ним отнесены и обоснованы в авторской междисциплинарно-диффузной модели развития 

теории рынка: теория благ, теория экономического счастья, теория ценности, теория 

предпринимательства, теория маркетинга, институциональная теория, теория дисфункции, 

теория диффузии теорий. Диффузия теорий, как процесс проникновения известных 

теоретических положений в теорию развития продовольственного рынка органической 

продукции, происходит, исходя из целевых установок каждой теории, связанной с теорией 

данного рынка через институциональный механизм. 

Современная парадигма продовольственного рынка формируется на противоречивых 

тенденциях социально-экономического развития страны и АПК. К ним можно отнести 

противоречия между: а) трудом и капиталом (рост наёмного труда в аграрном секторе в 

связи с образованием крупных частных структур типа агрохолдингов); б) стремлением к 

сохранению продовольственной независимости страны и отсутствием эффективной, 

социально ориентированной аграрной политики; в) темпами социализации и капитализации 

деревни, нарушающие структурные пропорции развития сельских территорий; г) созданной 

институциональной средой и механизмом её исполнения, особенно на законодательном 

уровне; д) объективной необходимостью развития собственной материально-технической 

базы в АПК и инерционной зависимостью от импорта зарубежной техники. 

7. Автором раскрыты и проанализированы основные тенденции на рынке 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции Уральского региона:  

− снижение товарности сельских хозяйств различных организационно-правовых 

форм и рост доли потребления продуктов, произведённых в личном подворье; 

− рост себестоимости продовольственной сельскохозяйственной органической 

продукции в условиях высокой степени зависимости продовольственного рынка 

органической продукции от сырьевых материалов и технологий в производстве (высокая 

инфляция издержек на продовольственном рынке сельскохозяйственной органической 

продукции);  

− падение реальных доходов населения и влияние этого процесса на емкость рынка, 

масштабы производства и сбыта сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции; 

− трансформация потребительских предпочтений в условиях растущей 

заинтересованности населения в здоровом питании; 

− повышение уровня натурального типа хозяйствования и ориентация крестьянских 

хозяйств на самостоятельное обеспечение в условиях растущих цен на сырье и «ножниц цен» 

(на промышленную и сельскохозяйственную продукцию). 

− высокими ценами на сельскохозяйственной органическую продовольственную 

продукцию и отсутствием единой и упрощённой системы сертификации. 

− отсутствием соответствующей институционально-мотивационной основы, 

присутствием большого количества контролируемых параметров (до 400 ед.), используемых 

при прохождении продукции на рынок 

8. В качестве основных производителей сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в Свердловской области автором выявлены и исследованы: 

ООО «Экоферма «Гармония», ЗАО «Уралбиовест», ИП Воденников А. Н. «Ваша ферма», 

фермерское хозяйство Дергачёвой С. И. «Полевская ферма», ЛПХ «Бобровское», ООО «НП 

«Искра»», ООО «Исток» и другие. В этих хозяйствах производство сельскохозяйственной 
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органической продовольственной продукции являются рентабельными, соответствуют 

действующим Гостам и иным требованиям, что подтверждается данными, изложенными в 

диссертации; 

 Вместе с тем, аргументирован тезис о том, что ускоренное формирование 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции сдерживается 

отсутствием соответствующей институционально-мотивационной основы, присутствием 

большого количества контролируемых параметров, используемых при прохождении 

продукции на рынок и отсутствием единой и упрощённой системы сертификации. Важным 

фактором сдерживания является несогласованность международного законодательного 

регулирования продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

9. Одной из основных задач формирования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции является достижение равновесия между 

спросом и предложением. В результате обобщения и оценки существующих теоретико-

методологических положений в сфере рыночного равновесия диссертантом разработана и 

апробирована методика определения уровня сбалансированности спроса и предложения на 

рынке агропродукции, основанная на соотношении коэффициентов их эластичности, с 

введением в формулу индексов, выражающих соотношение уровней устойчивости спроса и 

предложения, рождаемости и смертности населения, расходов на питание и прибыли 

агроорганизации, а также объёмов потребления и реализации продукции, 

скорректированных на уровень их устойчивости. Это позволяет использовать её и в расчётах 

уровня сбалансированности продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции и по их результатам вносить соответствующие коррективы в закупочную цену, 

доводя её до равновесной цены. 

10. Проведённые исследования поведения конечного потребителя на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции на основе 

ценностного подхода позволили получить развёрнутый социально-экономический и 

психологический портреты потребителя. Выявлено, что при выборе и покупке 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции потребитель 

ориентируется, прежде всего, на следующие составляющие системы ценностей, по 

убыванию: функциональная ценность; репрезентативная ценность; познавательная ценность; 

ассоциативная ценность; относительная ценность.  

На конкретных примерах производства и реализации продовольственной продукции 

установлено, что при соответствующем соотношении «цена – качество» потребитель отдает 

предпочтение сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 

производимой фермерскими хозяйствами, а не крупным агропроизводителям. 

Соответственно, при таком соответствии можно ожидать и большую лояльность 

потребителей к более высоким ценам на сельскохозяйственную органическую 

продовольственную продукцию по сравнению с традиционными продуктами питания. 

11. Обеспечение необходимого уровня качества сельскохозяйственной органической 

продукции возможно лишь при соблюдении всех предъявляемых к ней требований, начиная 

с выбора земельного участка, который бы соответствовал размещению на нём конкретной 

сельскохозяйственной культуры. Естественно, необходимо учесть и другие традиционные 

требования (не применяемость минеральных удобрений и ядохимикатов, гербицидов), а 

также содержание в почве вредных веществ, например, радионуклидов. В основном это 

касается экологически неблагополучных регионов, которых в России более двух десятков, 

особенно территорий Урала (бывшего Уральского экономического района), о чём подробно 

изложено в диссертации. В связи с этим возникает необходимость в выборе территорий 

региона (УрФО), которые наиболее пригодны для производства органической 

продовольственной продукции. Поскольку в аналогичных методических подходах не 

учитывалось воздействие на производство этой продукции ряда важных факторов, то был 

разработан авторский вариант, включающий совокупность показателей, в т. ч. техногенный. 
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Всего было использовано 10 факторов, каждый из которых включает несколько показателей-

коэффициентов, рассчитываемых по авторской методике. Всего, с учётом четырёх субъектов 

Уральского федерального округа, было рассчитано 116 коэффициентов, размещенных в 

матрицу. Использование данного математического аппарата и применения известного 

дискриминантного анализа позволило, в качестве приоритетных для производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в Уральском 

федеральном округе рекомендовать Тюменскую и Курганскую области.  

12. Существующая система сертификации агропродукции по уровню затратности 

времени и средств (волокитности) не приемлема для малых агрохозяйств, где в основном и 

производится в настоящее время экологически более чистая продукция. Для упрощения 

процедуры её сертификации и сбыта диссертантом разработан механизм сертификации 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции при реализации их на 

условиях прямых связей с потребителем, основанный на государственно-кооперативном 

взаимодействии. В основе такого подхода к сертификации заложен мотивационный интерес 

производителя: произвести по требованиям нормативов, быстро получить сертификат и 

реализовать продукцию через сбытовой кооператив, не выезжая за пределы своего хозяйства. 

Все операции по сертификации и реализации продукции выполняют два кооператива: 

районный с территориальной экспертной группой и сбытовой. В диссертации представлено 

подробное взаимодействие организаций и служб. 

13. Обосновано положение об экономическом механизме регулирования и 

функционирования продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции. Его сущность состоит в эффективном институционально-мотивационном 

воздействии на участников данного рынка для достижения равновесного состояния между 

спросом и предложением на органическую продовольственную продукцию. Структура 

экономического механизма продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции раскрывается через конкретные направления и инструменты такого воздействия в 

соответствии с действующими экономическими законами. Экономический механизм 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции опосредует 

систему социально-экономических отношений, складывающихся в сфере производства, 

распределения и потребления органической продовольственной продукции. Это система 

нацелена на удовлетворение потребностей каждого человека в высококачественных 

продуктах питания, повышении уровня и качества жизни людей. 

14. Раскрыта поэлементная структура экономического механизма управления рынком 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции с обоснованием 

приоритетности их исполнения. Обосновано, что связующим звеном в процессе 

взаимодействия элементов является институциональный механизм, включающий 

институциональное проектирование, важнейшим принципом которого является 

«защищённость от оппортунистического поведения» субъектов рынка и управленческих 

структур. В диссертации разработаны предложения по преодолению их отрицательного 

воздействия на состояние продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, что позволяет улучшить взаимодействие в системе «производитель-посредник-

потребитель» и усовершенствовать процесс институционального проектирования при 

осуществлении институциональных изменений в пределах нормативно-правовой базы. 

15. Предложения мотивационного характера изложены в разработанной диссертантом 

структурной модели институционально-мотивационной системы управления развитием 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, представленной 

логической последовательностью действий, начиная от законодательного оформления 

«правил игры» на рынке, осуществляемых под контролем соответствующих 

организационных структур управления и завершая мотивационными мерами для участников 

рынка. Для производителя – это гарантированная господдержка, льготное налогообложение 

и т.д., а для потребителя сельскохозяйственной органической продовольственной 
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продукции– предлагаемый автором способ «накопительной скидки с цены» и объективное 

информационное обеспечение через рекламу. В диссертации дано математическое 

обоснование её эффективного периода действия, апробирована на примере трёх организаций 

Уральского федерального округа, производящих экологически чистые продукты питания. 

16. В качестве мотивационных элементов системы выступает известное на практике 

проектное финансирование, а также доступная для производителя сертификация 

производимой сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. В связи с 

этим в диссертации в качестве приоритетного инвестиционного проекта предложено 

производство сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 

вкладывая в его целевую установку повышение уровня качества питания населения России. 

Данная цель может быть достигнута при реализации предлагаемого автором алгоритма 

действий, реальная реализация которых может быть исполнена при условии применения 

рационального механизма преодоления совокупного риска, включающего четыре вида 

рисков: финансово-экономического, погодного, рыночного и техногенного. В диссертации 

даётся авторский вариант методики их расчёта, апробированной для условий Свердловской 

области. 

В соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ от 03.08.2018 г. «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» при переходе к органическому сельскому хозяйству, производству и реализации 

сельскохозяйственной органической продукции устанавливается переходный период, в 

течение которого обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского 

хозяйства, производства и реализации органической продукции, установленных 

действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и 

международными стандартами в сфере производства органической продукции. 

Из содержания закона видно, что Правительству Российской Федерации, и, в 

частности, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, потребуется принять 

нормативные правовые акты, необходимые для полноценного урегулирования отношений в 

области органического производства. Это касается разработки Положения о добровольной 

сертификации, Положения о государственном реестре производителей органической 

продукции, Положения о маркировке органической продукции. Потребуется внести 

дополнения в виде подпрограммы о государственной поддержке производимой 

органической сельскохозяйственной продукции в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. 

Предложенный в диссертации подход к практическому применению авторского 

механизма формирования равновесия спроса и предложения на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции; разработанный в работе методический 

инструментарий, практические рекомендации по оптимизации размещения производства 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции в условиях 

индустриально-аграрного региона, связанные с импортозамещением и экспортом 

сельскохозяйственной продукции АПК - направлены на реализацию стратегии развития 

продовольственного рынка органической сельскохозяйственной продукции, отражают 

основные тенденции по решению задач при переходе к новому актуальному направлению 

современной аграрной политики в Российской Федерации, важнейшей 

народнохозяйственной проблеме - обеспечения населения качественной продовольственной 

продукцией и реализации экспортного потенциала региона Уральского федерального округа, 

обеспечат достижение не только экономического, но и социально – политического эффекта в 

части качества продовольственной безопасности региона и страны. 
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