








В диссертационный совет Д  220.067.01 при 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации РУЩИЦКОЙ Ольги Александровны на те
му «Организация продовольственного рынка сельскохозяйственной ор
ганической продукции в условиях индустриально-аграрного региона», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хо
зяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями и комплексами (АПК и сельское хозяйство)

В современном обществе произошло осознание происходящих в мире 

экологических потрясений. Как следствие за последние двадцать лет суще

ственно возрос интерес к экологическим проблемам ведения сельскохозяй

ственного производства. Конечной целью деятельности сельскохозяйствен

ных производителей при этом становятся экологически сбалансированные 

земледелие и животноводство, а внедрение органической технологии ведения 

сельского хозяйства выступает как альтернатива традиционному (индустри

альному) земледелию. Органическая продукция становится всё более востре

бованной у многих слоев населения, в связи, с чем появился и активно разви

вается новый сегмент традиционного продовольственного рынка - рынок ор

ганической сельскохозяйственной продукции. Следовательно, выбор новых 

направлений развития аграрной отрасли может обеспечить устойчивый рост 

сельскохозяйственного производства. Таким образом актуальность и свое

временность диссертационной работы Рущицкой О. А. не вызывает сомне

ний.

Судя по автореферату, работа в целом построена логично. Каждая гла

ва вписывается в общий замысел, одновременно выполняя научно

методологическую и прикладную функцию. При этом используется значи1



тельный объем аккумулированных извне знаний в изучаемой области, пред

принимаются удачные попытки их обновления и дополнения авторскими 
предложениями и экономическими исследованиями. В итоге выстраивается 

концепция, общий смысл которой видится в том, чтобы развить теоретиче
ские и методологические положения, разработать научные и практические 

рекомендации по организации продовольственного рынка сельскохозяй

ственной органической продукции. Исходя из поставленной цели, решены 

задачи и получены новые научные результаты.

В теоретическом аспекте интересны авторские трактовки научных ка

тегорий «сельскохозяйственная органическая продукция», «продовольствен

ный рынок сельскохозяйственной органической продукции», «экологизация 

продовольственного рынка». В научно-методическом отношении заслужи

вают внимания разработанный автором механизм формирования равновесия 

на продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции 

во взаимодействии интересов государства и бизнеса. Важным результатом 

является обоснование диссертантом приоритетных направлений организации 

и тенденций развития продовольственного рынка сельскохозяйственной ор

ганической продукции.

Существенный научный и практический интерес представляет предло

женный автором методический инструментарий и практические рекоменда

ции по оптимизации размещения производства сельскохозяйственной орга

нической продукции, а также обеспечения продовольственной безопасности

в условиях индустриально-аграрного региона.
$

В то же время из содержания автореферата не совсем понятно, 

насколько в диссертации проработан механизм сертификации сельскохозяй

ственной органической продукции.

Указанное замечание носит частный характер и не снижает общей цен

ности и значимости проведенного автором диссертационного исследования.
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Исходя из основных положений автореферата, считаю, что диссертаци

онная работа «Организация продовольственного рынка сельскохозяйствен
ной органической продукции в условиях индустриально-аграрного региона» 

соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени доктора эконо

мических наук, а ее автор -  Рущицкая Ольга Александровна -  заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, орга

низация и управление предприятиями, отраслями и комплексами (АПК и 

сельское хозяйство).
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заведующий кафедрой экономической безопасности, статистики и экономет
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В диссертационный совет Д 220.067.01 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Рушицкой Ольги Александровны на тему 
«Организация продовольственного рынка сельскохозяйственной 
органической продукции в условиях индустриально-аграрного региона», 
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

Разнородность формирования рынка органической продукций по 
странам связана со сложившейся общей ситуацией в аграрном бизнесе, 
наличием: необходимой нормативно-правовой базы, особенно системы 
экологической сертификации и стандартизации, со спецификой предпочтений 
потребителей, инициативой субъектов рынка и заинтересованностью 
производителей. И в данном случае автором справедливо отмечается, что 
незначительная доля органической продукции на продовольственном рынке 
России свидетельствует не только о высоком потенциале развития данной 
рыночной ниши, но и о недостаточно проработанной концепции 
продовольственного рынка, что и обусловило актуальность данной 
диссертационной работы. 

Научные положения диссертации включают принципиально новые 
подходы к проблеме организации рынка органической продукции как 
связующего звена между производством и потреблением, что является 
необходимым условием для обеспечения и реализации экспортного 
потенциала регионов, повышения качества продовольственной безопасности 
и развитие экспорта, что может служить дальнейшему углубленному его 
изучению и обладает значительной теоретической и практической ценностью. 

Среди выделенных автором научных результатов, имеющих новизну, 
особенно хочется выделить представленный механизм формирования 
равновесия на продовольственном рынке сельскохозяйственной 
органической продукции во взаимодействии интересов государства и 
бизнеса (учитывая экономические проблемы малого и среднего бизнеса), 
как системы пропорциональных и эквивалентных диспозиций спроса и 
предложения, соответствия ценовых и качественных характеристик 
продукции и платежеспособности потребителей. 

Представленный автором методический инструментарий по 
оптимизации размещения производства продовольственной 
сельскохозяйственной органической продукции и обеспечения Качества 
продовольственной безопасности в условиях индустриально-аграрного 
региона позволяет разрабатывать практические рекомендации с учетом 



специфики субъектов РФ и определять их пригодность к производству 
продовольственной сельскохозяйственной органической продукции. 

Достоверность основных положений диссертации обеспечивается 
глубокой проработкой теории исследуемых вопросов, привлечением 
обширного статистического материала, проведением авторских исследований. 
Выбор методов исследования полностью отвечает особенностям работы. 

Практическая значимость работы определяется 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, а также при принятии эффективных 
управленческих решений и разработки целевых комплексных программ с 
учетом специфики формирования и тенденций развития продовольственного 
рынка, органической продукции на государственном и корпоративном, уровне 
Отдельные теоретические и методические аспекты рассматриваемой 
диссертации могут найти свое применение в учебном процессе. 

Оценивая в целом положительно данную диссертацию, в то же время 
нельзя не высказать ряд замечаний, которые могут рассматриваться в качестве 
проясняющих и дискуссионных вопросов. 

Автором отмечается, что инфраструктурная составляющая 
продовольственного рынка сел ьскохозяйственной органической продукции -
это, взаимозависимая совокупность вспомогательных организаций, 
обслуживающих процесс переработки сельскохозяйственного сырья и 
продвижения готовых видов продовольственной органической 
сельскохозяйственной продукции до конечного потребителя (населения). 
Однако в самой работе не представлен анализ возможностей переработки, 
органической продукции в регионах, в том числе с учетом требований и к ее 
упаковке и готовности системы распределения к ее реализации. 

При анализе потребительских предпочтений, дискуссионным моментом, 
является на наш взгляд утверждение, что «... с увеличением уровня дохода 
растет и доля расходов семейного бюджета на здоровое питание». Во первых, 
здоровое питание не всегда предполагает потребление органической 
продукции, а во-вторых, поведенческие факторы, в том числе и 
потребительские привычки, также могут приводить к отсутствию спроса на 
органическую продукцию даже при повышении доходов населения. 

Несмотря на высказанные замечания, диссертационная работа 
Рушицкой Ольги Александровны на тему «Организация продовольственного 
рынка сельскохозяйственной органической продукции в условиях 
индустриально-аграрного региона», представленная на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика 
и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)», имеет 
ценность в теоретическом и практическом плане, соответствует 



установленным требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», а ее автор заслуживает присвоения ученой степени доктора 
экономических наук. 

доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики, бухгалтерского учета 
и финансового контроля ФГБОУ ВО 
«Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина», 
Козлова Оксана Александровна 

644008, г. Омск, Институтская площа, 
тел. 89136713576, 
e-mail: sihomsk(a)roail,ru 





















 



 


