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ОТЗЫВ 

 

 

официального оппонента на диссертационную работу Ковалева 

Виктора Евгеньевича «Развитие агропродовольственного сектора 

экономики в условиях интеграционного воздействия факторов внешней 

среды», 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) 

 

 

 

Актуальность диссертационной работы. 

Интеграция, интеграционное воздействие, внешняя среда и ее факторы 

являются одним из наиболее сложных для исследования специфических явлений и 

процессов в современной экономике в силу своей многоаспектности, 

противоречивости и комплексного характера, затрагивающего различные сферы 

хозяйственной жизни и отраслевого развития. Несмотря на серьезное количество 

фундаментальных трудов зарубежных ученых-экономистов, трудов отечественных 

исследователей, эволюция интеграционных процессов, их трансформация, 

постоянное видоизменение и усложнение в силу появления и переплетения 

большого количества новых экономических, правовых, организационно-

управленческих факторов внешней среды, требует постоянного внимания и 

глубокого анализа с учетом значительного усиления влияния интеграционного 

воздействия данных факторов на эффективность развития отраслей экономки, 

включая, безусловно, агропродовольственный сектор и АПК в целом. 
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Соискатель концентрирует свой научный интерес на агропродовольственных 

рыночных системах, положительных и негативных аспектах их интеграции в 

современных условиях новых экономических вызовов и крайне динамичного 

изменения факторов внешней среды. Это выглядит оправданным с академической 

точки зрения, так как наблюдается определенный дефицит научных работ в этой 

области аграрной экономики, но при этом имеет и огромное прикладное значение 

для дальнейшего эффективного развития всей товаропроводящей цепочки 

национального агропродовольственного сектора – от производства продуктов 

питания до обеспечения надлежащего уровня удовлетворения потребностей в 

продуктах питания населения, поддержания его жизнедеятельности и 

воспроизводства.  

 Национальные институты развития сегодня уделяют особое внимание 

проблемам и перспективам работы агропродовольственного сектора экономики 

России. Данный тренд в полной мере коррелирует с общемировой практикой, где 

проблемные аспекты взаимосвязи торговой и аграрной политики, вопросы 

интеграции агропродовольственных рынков через экономические и торгово-

таможенные механизмы, вопросы продовольственной безопасности стран в 

условиях участия в ВТО занимают одно из главных мест в академических работах 

и программах развития, посвященных аграрной экономике.  

Принимая во внимание вышесказанное, тема диссертационной работы 

Ковалева В.Е., обладает актуальностью, имеет высокое теоретико-

методологическое и прикладное значение, позволяя разработать серьезный 

комплекс методологических решений и практических рекомендаций,  

направленных на укрепление конкурентоспособности агропродовольственного 

сектора, как одного из системообразующих элементов  экономики Российской 

Федерации. 

 

Структура и содержание диссертационной работы.  

Структура диссертации определяется классическими подходами к 

проведению научных исследований и подчинена генеральной цели, комплексу 

научных задач, предмету и объекту, сформулированным соискателем в своей 

работе, которая состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы 

из 391 источника, 13 приложений. Работа обладает внутренним единством, 

полностью соответствует логике решаемых автором исследовательских задач, что 
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определяет последовательность изложения материала на 360 страницах, включение 

в диссертацию 41 рисунка и 32 таблиц.  

Во введении (стр. 5-22) при обосновании выбора темы автор подчеркивает ее 

актуальность, формулирует цель и задачи исследования, раскрывает научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость работы, ее теоретико-

методологическую основу и информационную базу, а также приводит факты по 

апробации полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы интеграционного 

воздействия факторов внешней среды на агропродовольственный сектор 

экономики» соискатель исследует сущность экономической интеграции (стр. 23-

29) и механизмы интеграционного воздействия факторов внешней среды на 

аграрную сферу экономики (стр. 30-47), дает авторское определение понятию 

«интеграционное воздействие» (стр. 27), обосновывает авторскую типологию 

моделей интеграции («интеграционный секторальный ромб») 

агропродовольственных секторов (АПС) национальных экономик (стр. 39-46), что 

вносит серьезный вклад в развитие теоретико-методологических основ 

формирования устойчивых взаимосвязей между обособленными 

агропродовольственными рынками. На стр. 48-73 диссертационной работы 

соискатель проводит серьезный компаративный анализ влияния Всемирной 

торговой организации (ВТО) на развитие агропродовольственного сектора при 

одновременном участии агропродовольственного сектора в процессах активной 

экономической интеграции. Автор производит экономический анализ 

функционирования АПК на постсоветском пространстве в условиях разрушения 

единой интеграционной оболочки для агропродовольственных рынков (стр. 74-81), 

обосновывает возможность и необходимость новой интеграции этих рынков в 

формате линейной интеграции на платформе ЕАЭС, выявляет методологические 

проблемы, сопряженные с данным процессом и концентрирует внимание на 

последствиях интеграции для агропродовольственного рынка России (стр. 82-95).    

Во второй главе «Агропродовольственный сектор экономики России как 

ключевая детерминанта эффективного становления и развития евразийской 

агропродовольственной системы» соискатель доказывает методологические 

положения категориально-понятийного аппарата, который может быть 

использован при оценке глубины интеграции агропродовольственного сектора 

экономики России в формирующуюся евразийскую агропродовольственную 
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систему (стр. 102-108). Автор предлагает теоретические и методологические 

положения реформирования системы государственного регулирования АПК 

России в условиях интеграционного воздействия внешней среды при 

формировании ЕАЭС (стр. 109-111), раскрывает суть авторской матрицы, как 

инструмента для оценки глубины интеграции национальных АПК в евразийской 

агропродовольственной системе (с. 112-118), представляет SWOT анализ 

интеграционного воздействия внешней среды на агропродовольственный сектор 

национальной экономики (с. 119-121). Соискатель после проведения тщательного 

экономико-статистического анализа работы агропродовольственных рынков в 

системе ЕАЭС (стр. 123-140), применяет интересную теорию «центр – периферия» 

(стр. 156-167) и дает обоснование агропродовольственному сектору экономики 

России как центральному звену в процессах формирования и развития ядра 

аграрной интеграции евразийской агропродовольственной системы. 

В третьей главе «Воздействие таможенных эффектов экономической 

интеграции на эффективность функционирования агропродовольственного сектора 

экономики России» соискатель разрабатывает прикладную научную концепцию, 

направленную на выявление таможенных эффектов интеграции, негативно 

воздействующих агропродовольственный сектор экономики России (стр. 169-182), 

подробно раскрывает сущность негативного влияния таможенного эффекта 

разноскоростного вступления стран – членов ЕАЭС в ВТО на АПК России (cтр. 

187-204), предлагает и защищает авторский алгоритм по сокращению негативного 

таможенного эффекта от реэкспортных схем поставок санкционной агропродукции  

и продовольствия на российский рынок, что препятствует ускоренному 

импортозамещению и экспорторасширению в отечественном АПК (стр. 224-231). 

Отдельное внимание соискатель уделяет оценке противоречий наднационального 

регулирования объектов интеллектуальной собственности в евразийской 

агропродовольственной системе, что формирует негативные таможенные эффекты 

от экспорта ряда продуктов питания с высокой добавленной стоимостью на 

территорию России (стр. 231-247) и наносит серьезный экономический ущерб 

отечественным производителям. 

В четвертой главе «Организационно-экономический механизм 

функционирования агропродовольственного сектора экономики России в условиях 

евразийской агропродовольственной системы» соискатель производит 

компаративный анализ целевых установок национальных аграрных политик стран 
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в евразийской агропродовольственной системе, осуществляет комплексную оценку 

перспектив инкорпорации агропродовольственного сектора экономики России в 

структуру организационно-экономического механизма агропромышленной 

политики ЕАЭС (стр. 248-257), разрабатывает методологические основы и дает 

обоснование стратегическим детерминантам развития АПС экономики России в 

рамках формирования организационно-экономического механизма 

функционирования евразийской агропродовольственной системы (стр. 257-275), 

предлагает пути совершенствования организационно-экономического механизма 

функционирования агропродовольственного сектора экономики России в условиях 

формирования единой товаропроводящей агропродовольственной системы ЕАЭС 

в целях повышения эффективности его работы (стр. 276-287). 

В заключении (стр. 288-296) представлены ключевые выводы, предложения и 

рекомендации, полученные и разработанные по результатам выполнения 

диссертационной работы. 

По результатам оценки структуры и содержания диссертационного 

исследования, можно констатировать, что представленная соискателем работа 

является завершенным научным трудом. Автор самостоятельно и на высоком 

научном уровне изложил новые теоретические, методологические и методические 

положения, которые представляют значительный интерес для отечественных 

ученых и позволяют внести серьезный авторский вклад в общее повышение 

исследовательского потенциала отечественной аграрной науки, связанной с 

проблемным полем исследований в области интеграции агропродовольственных 

рынков. Полученные автором выводы и разработанные автором практические 

рекомендации могут быть использованы для повышения конкурентоспособности 

отечественного агропродовольственного сектора экономики в условиях 

интеграционного воздействия факторов внешней среды, что свидетельствует о 

достижении соискателем поставленной цели.  

 

Научная новизна диссертационной работы. 

В ходе исследования соискателем получены результаты, обладающие научной 

новизной. Среди них можно выделить следующие: 

- Выделены и классифицированы этапы трансформации внешней среды, 

позволяющие уточнить и развить категориально-понятийный аппарат, 
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используемый для оценки глубины интеграции агропродовольственного 

сектора России в евразийскую агропродовольственную систему. 

-  Построена матрица глубины интеграции рынков евразийской 

агропродовольственной системы и обоснованы детерминанты возможных 

конфликтов национальных интересов в сфере АПК через реформирование 

системы государственного регулирования. 

- Обоснована роль агропродовольственного сектора экономики России как 

центрального звена в процессах формирования и развития ядра аграрной 

интеграции евразийской агропродовольственной системы, требующего 

серьезной трансформации механизмов государственного регулирования 

отечественного АПК с учетом формирования модели «ядро – 

полупериферия – периферия» и существенного повышения внимания к 

оценке влияния интеграционного воздействия факторов внешней среды по 

мере продвижения государств от периферии к ядру модели. 

-  Представлен интегральный показатель, определяющий эффективность 

политики, проводимой в евразийской агропродовольственной. 

- Разработана научно-практическая концепция выявления и систематизации 

таможенных эффектов, направленных на агропродовольственный сектор 

экономики России и национальный АПК под влиянием существенного 

изменения условий и механизмов таможенного регулирования аграрных 

рынков евразийской агропродовольственной системы, что приводит к 

возникновению новых рисков и вызовов для государственного 

регулирования товарообмена продукции АПК на российском рынке.  

- Создан алгоритм, определяющий особенности формирования механизма 

государственного регулирования рыночных отношений в АПК России с 

учетом реализуемых принципов ускоренного импортозамещения и 

экспорторасширения, воздействие которого направлено на сокращение 

негативного таможенного эффекта от реэкспортных схем поставок 

контрсанкционной агропродукции и продовольствия. 

- Доказана роль экономико-правовых изъятий, воздействующих на 

агропродовольственный сектор экономики России и вызванных 

вступлением России в ВТО, с учетом принятых тарифных обязательств в 

сфере АПК, а также последующим вступлением Казахстана в ВТО и 

расхождением его тарифных обязательств на продукцию АПК с тарифными 
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обязательствами России в условиях функционирования единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза. 

- Раскрыта и систематизирована группа проблем, способствующих 

возникновению конфликта национальных интересов в евразийской 

агропродовольственной системе в результате перемещения отдельных 

товаров пищевой промышленности с высокой добавленной стоимостью на 

рынок России и вызванная отсутствием полной гармонизации 

наднационального экономико-правового регулирования объектов 

интеллектуальной собственности, что серьезно ограничивает перемещение 

между странами евразийской агропродовольственной системы в рамках 

общего внутреннего рынка товаров пищевой промышленности, 

маркированных отдельными товарными знаками, наносит экономический 

ущерб российским предприятиям пищевой промышленности и затрудняет 

эффективную реализацию концепции «четырех свобод». 

- Выявлены стратегические детерминанты развития 

агропродовольственного сектора экономики России, предложены базовые 

элементы организационно-экономического механизма повышения 

эффективности его функционирования как составной части механизма 

согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 

Евразийского экономического союза. 

Концепция научного исследования базируется на успешной попытке 

соискателя сформировать целостное представление о сущности 

агропродовольственного сектора как важной подсистемы национальной 

экономики, а научная новизна заключается в создании соискателем новых 

теоретико-методологических положений и разработке важных практических 

инструментов по эффективному функционированию этой подсистемы в условиях 

интеграционного воздействия факторов внешней среды. 

 

Достоверность, степень обоснованности положений, выводов и 

рекомендаций диссертационной работы. 

Соискатель при проведении исследования применял широкий круг 

источников информации, среди которых фундаментальные работы отечественных 

и иностранных исследователей по проблемам экономической и аграрной 

интеграции,  труды ученых РАН, официальные статистические данные 

Евразийской экономической комиссии, Продовольственной и 



8 
 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Федеральной 

таможенной службы (ФТС России); нормативные документы наднационального и 

федерального уровня; данные отраслевых министерств стран – членов ЕАЭС; 

справочники международных организаций и специализированные издания по 

тематике проводимого исследования; материалы участников 

внешнеэкономической деятельности, присутствующих на аграрных рынках 

евразийской агропродовольственной системы; данные глобальной сети Интернет 

(порталы, посвященные функционированию АПК в странах – членах Евразийского 

экономического союза, производству и сбыту сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, статьи и обзоры). Творческий подход к анализу 

серьезного комплекса источников информации, представленных как на русском, 

так и на английском языках, высокий уровень научной квалификации соискателя 

позволили ему представить свою собственную авторскую позицию и в достаточной 

степени обосновать  представленные в диссертационной работе ключевые выводы, 

рекомендации и защищаемые положения. 

В процессе работы над диссертационным исследованием соискателем 

применялись общенаучные и специальные методические подходы, включая 

диалектический метод, методы дедукции и обобщения (индукции), анализа и 

синтеза, метод абстрагирования, сравнительных оценок, статистическо-

экономический и табличный подход, графический способ. 

Основные теоретико-методологические результаты диссертационного 

исследования использованы в рамках реализации: 1) проекта Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) (2018–2019 гг., рег. № 18-010-01209А, 

руководитель В.Е. Ковалев), 2) Госзадания по программе «Иммануил Кант» (2019 

г., рег. № 26.13519.2019/13.2, руководитель В.Е. Ковалев); 3) проекта Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ) (2013 г., рег. № 13-32-14121Г, 

руководитель В.Е. Ковалев), 4) проекта Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) (2011 г.,  рег. № 11-32-00224а1, ответственный исполнитель В.Е. 

Ковалев). 

Методологические рекомендации и научно-практические выводы, 

содержащиеся в диссертационном исследовании, были использованы: Советом 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Государственной 

Думой Федерального собрания Российской Федерации, министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
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Уральской торгово-промышленной палатой, Уральским НИИСХ – филиалом 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Башкирским государственным аграрным 

университетом, Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, 

Уральским государственным экономическим университетом. 

Основные выводы и результаты исследования нашли отражение в 51 

опубликованной работе (в том числе 8 статей, индексированных в международных 

базах данных Scopus и Web of Science, 25 статей в изданиях из Перечня ведущих 

рецензируемых научных журналов ВАК РФ, 5 монографий) общим объемом 253,45 

печ. л., в том числе авторских 33,45 печ. л. 

Все разделы диссертации взаимосвязаны, выстроены в строгой логической 

последовательности. Выводы и предложения обоснованы и вытекают из текста 

диссертационной работы. 

Автореферат и опубликованные научные труды Ковалева В.Е. в достаточной 

степени отражают основное содержание диссертации, материалы которой 

позволяют оценить представленную к защите работу, как достаточно глубокое и 

аргументированное исследование. 

 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационной работы. 

Ключевые теоретико-методологические положения  диссертационной работы, 

полученные соискателем выводы и результаты представляют значительный интерес 

для отечественных ученых и позволяют внести серьезный авторский вклад в общее 

повышение исследовательского потенциала отечественной аграрной науки, 

связанной с проблемным полем исследований в области интеграции 

агропродовольственных рыночных систем.  

Серьезный прикладной характер отдельных концепций, алгоритмов и 

рекомендаций, предлагаемых соискателем в работе, может позволить повысить 

эффективность государственного регулирования национального АПК в части 

реализации механизмов согласованной, скоординированной, единой аграрной 

политики ЕАЭС, защитить производителей сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия от несправедливой конкуренции в условиях повышения открытости 

внутреннего рынка под влиянием интеграционных процессов, стимулировать 

процессы импортозамещения и экспорторасширения в отечественном АПК.  
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Замечания по диссертационной работе. 

Диссертационная работа не лишена некоторых недостатков и дискуссионных 

моментов: 

1. Раскрывая сущность «линейной» и «нелинейной» интеграции 

агропродовольственных рыночных систем, соискатель ограничивается 

только небольшим количеством конкретных примеров влияния того или 

иного вида интеграции на российский агропродовольственный сектор.  

2. Соискатель утверждает, что участие отечественного 

агропродовольственного сектора в интеграционных процессах через формат 

экономического союза создает гораздо более сложные методологические 

проблемы, чем участие в интеграции через формат ЗСТ (стр. 103). 

Необходимо пояснить это утверждение.  

3. Соискателю следовало бы уделить внимание не только интеграции 

агропродовольственных рынков, что в диссертационной работе 

представлено очень подробно, но рассмотреть другие значимые формы 

интеграционного взаимодействия, например, создание совместных 

предприятий для переработки сельскохозяйственного сырья и производства 

продуктов питания. 

4. Предлагая и обосновывая базовые элементы и компоненты организационно- 

экономического механизма функционирования агропродовольственного 

сектора экономики России (стр. 259-275), соискатель подробно 

аргументирует детерминанту регулирования общего аграрного рынка. 

Остальным предлагаемым детерминантам, соискатель уделяет гораздо 

меньше внимания, хотя они имеют очень серьезное значение для 

эффективного развития агропродовольственного сектора. 

Отмеченные замечания и дискуссионные положения не изменяют общей 

положительной и высокой оценки выполненной соискателем научной работы. 

 

Заключение. 

 

Диссертация Ковалева Виктора Евгеньевича является завершенной научно-

квалификационной, самостоятельно выполненной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические и 

методологические положения, практические рекомендации, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, имеющей важное 

народнохозяйственное значение. 
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