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Актуальность избранной темы исследования. 

Диссертационное исследование Рущицкой О.А. посвящено решению 

большой, сложной и актуальной задачи: организации и развитию продоволь

ственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, приближе

нию к мировым стандартам, поскольку с конца последнего десятилетия про

шлого века рынок органической продукции выступает одним из наиболее 

быстро развивающихся сегментов мирового агропродовольственного рынка. 

В частности, в период 2000-2015 гг. мировая площадь сертифицированных 

органических сельхозугодий выросла с 11 до 50,9 млн га со среднегодовым 

темпом прироста 10%; мировая торговля органической продукцией осу

ществляется уже более чем в 80 странах мира. 

В большинстве стран мира рынок органической продукции рассматри

вается как перспективное, инновационное и наукоемкое направление, прежде 

всего, способствующее повышению качества аграрной продукции и ее без

опасности, низкой интенсивности использования невозобновляемых ресур

сов, защите естественных экосистем и повышению биоразнообразия, устой

чивому развитию сельских территорий и т.п. 



Тем не менее, несмотря на большое количество публикаций по вопро

сам экологизации сельского хозяйства и развития аграрных и продоволь

ственных рынков, вопросы организации продовольственного рынка сельско

хозяйственной органической продукции в условиях индустриально-аграрного 

региона, не нашли должного научного обоснования. 

Решение данных вопросов и научных проблем, включая реализацию 

стратегии экспорт ориентированного сельского хозяйства, следует рассмат

ривать также как важное условие продовольственной безопасности России, 

что усиливает значимость и актуальность темы проведенного исследования. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверность обеспечена широким использованием литературы, как клас

сической, так и современной, результатов работы научных учреждений, ана

лиза отечественного и зарубежного опыта. 

Она подтверждается также тем, что базируется на обширных фактиче

ских данных о тенденциях развития агропромышленного комплекса и продо

вольственного рынка в стране в целом и по федеральным округам, более глу

боким исследованием проблемы организации продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции. 

Информационной базой для аналитических обобщений послужили до

кументы нормативно-правового характера федерального и регионального 

уровней в области развития сельского хозяйства, стратегии социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, размещенные на 

официальных сайтах министерств и ведомств субъектов страны, государ

ственные программы и концепции субъектов Российской Федерации; стати

стическая и аналитическая информация, результаты исследований Междуна

родной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM); 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи

ки»; рейтинговых агентств «РИА Рейтинг» и Всемирного банка «Doing 

Business»; национального института системных исследований проблем пред-
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принимательства; национального Союза производителей и потребителей ор

ганической продукции. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе обсуждались на научных и научно-практических 

конференциях, а также нашли отражение в 57 научных работах автора, из 

них 26 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, ре

комендованных 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 пл.) . 

Наиболее существенные результаты и их научная новизна. 

Достаточно высокая теоретическая подготовка соискателя, владение 

современными методами экономических исследований, творческий подход 

автора к решению сложных экономических проблем организации продоволь

ственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, четкая ло

гика исследований позволили Рушицкой О.А. получить ряд значимых ре

зультатов и положений, отличающихся научной новизной: 

1. Развиты теоретические аспекты организации современного продо

вольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции- в кон

тексте теоретико-экономической парадигмы агропродовольственного рынка. 

Разработана комплексная научная концепции современного продовольствен

ного рынка сельскохозяйственной органической продукции (с. 32-62), что 

соответствует п. 1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей 

ВАК Минобрнауки РФ (далее специальности 08.00.05). 

2. Обоснованы теоретико-методологические и научные подходы к ана

лизу продовольственного рынка сельскохозяйственной органической про

дукции с использованием метода ценовой чувствительности; раскрыты его 

многофункциональная направленность и основные противоречия, складыва

ющиеся на данном рынке, препятствующие достижению макроэкономиче

ского равновесия на основе применения нормативно-правовых инструментов 
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государственного регулирования сельского хозяйства и других отраслей 

АПК. (С. 63-103) 

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 продоволь

ственного рынка сельскохозяйственной органической продукции на основе 

современных методов исследования в условиях глобальной, экспорт ориен

тированной российской аграрной экономики и информационного общества 

(с. 169-187), что соответствует п. 1.2.31 и п. 1.2.32 специальности 08.00.05. 

4. Разработан механизм формирования равновесия на продовольствен

ном рынке сельскохозяйственной органической продукции, во взаимодей

ствии 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 (с. 133-142), 

что соответствует п. 1.2.31, п. 1.2.32 и п. 1.2.45 специальности 08.00.05. 

5. Дана аналитическая оценка потребительских предпочтений (ожида

ний) на внутреннем продовольственном рынке сельскохозяйственной орга

нической продукции с целью получения развернутого социально-

экономического и психологического портрета потребителя (с. 143-163), что 

соответствует п. 1.2.31 специальности 08.00.05. 

6. Обоснованы концептуальные, приоритетные направления и тенден

ции формирования и развития продовольственного рынка сельскохозяй

ственной органической продукции по основополагающим элементам его 

экономического механизма, на основе методов государственного регулиро

вания сельского хозяйства и других отраслей АПК (с. 228-249), что соответ

ствует п. 1.2.31, п. 1.2.32 и 1.2.45 специальности 08.00.05. 

7. Предложен методический инструментарий и практические рекоменда

ции по оптимизации размещения производства продовольственной сельскохо

зяйственной органической продукции и обеспечения качества продовольствен-
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ной безопасности в условиях индустриально-аграрного региона (с. 269-291), что 

соответствует п. 1.2.31 и п. 1.2.51 специальности 08.00.05. 

8. Разработана стратегия развития современного продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции (с. 250-268), что соот

ветствует п. 1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Значимость для науки и практики полученных результатов. 

Диссертационная работа Рущицкой О.А. «Организация продоволь

ственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в условиях 

индустриально-аграрного региона» на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия

ми, отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство), опубликованные 

автором научные труды вносят определенный вклад в разработку важной для 

страны научной задачи при переходе к новому актуальному направлению со

временной аграрной политики в Российской Федерации, важнейшей народ

нохозяйственной проблеме - обеспечения населения качественной продо

вольственной продукцией и реализации экспортного потенциала региона 

Уральского федерального округа. 

Значимость для науки и практики данной диссертационной работы за

ключается также в возможности использования ее результатов в разработке 

мероприятий, направленных на организацию (формирование, функциониро

вание и развитие) продовольственного рынка сельскохозяйственной органи

ческой продукции в условиях индустриально-аграрного региона. 

Методологические положения организации продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции могут быть использованы 

органами исполнительной власти субъектов России для формирования ве

домственных целевых программ как составных частей государственной про

граммы обеспечения населения качественной продовольственной продукци

ей и реализации экспортного потенциала страны. 
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Оценка содержания диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, содержащих 12 разделов, заключения, библиографического 

списка, включающего 371 наименование, в том числе - 78 иностранных ис

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

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

ложений составляют 87 страниц, в том числе - результаты анкетирования, 

справочные и иллюстративные материалы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, научная новизна и практическая 

значимость. 

Целью исследования явилось обоснование теоретико-методологических 

основ организации продовольственного рынка сельскохозяйственной орга

нической продукции; разработка концептуальных направлений его формиро

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

импортозамещением и экспортом сельскохозяйственной продукции АПК. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации рассмотрены современ

ные теоретические и методические положения организации продовольствен

ного рынка сельскохозяйственной органической продукции, выявлена дина

мика, обоснованы концептуальные приоритетные направления и тенденции 

формирования и развития продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, предложен методический инструментарий и прак

тические рекомендации производства продовольственной сельскохозяй

ственной органической продукции, разработана стратегия развития продо

вольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в усло

виях индустриально-аграрного региона. 

Для достижения цели диссертационной работы был использован ком

плекс, взаимно дополняющих друг друга, методов: категориальный метод, 

логико-структурный анализ и синтез, общенаучные методы исследования, 

прикладные экономико-статистические, социологический и экспертный 

опросы, анкетирование; методические подходы к оптимизации равновесия на 
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продовольственном рынке, основаны на экономико-математическом модели

ровании; комплекс эмпирических методов, включающих в себя контент-

анализ, методы сравнительного анализа, матричного моделирования, алго

ритмизации, метод кластеризации, рейтингования. 

Автор показал, что исходной базой развития продовольственного рын

ка сельскохозяйственной органической продукции является сельское хозяй

ство, представляющее сложную природно-социально экономическую мно

гофункциональную систему, раскрыл процесс ценообразования на продо

вольственную сельскохозяйственную органическую продукцию, связанный с 

инфляцией, моделью рынка, уровнем доходности населения. Разработанная и 

апробированная диссертантом методика определения уровня сбалансирован

ности спроса и предложения на рынке агропродукции, позволяет использо

вать её в расчётах уровня сбалансированности продовольственного рынка ор

ганической сельскохозяйственной продукции при введении в формулу коэф

фициента, учитывающего уровень качества данной продукции. 

В работе указаны сдерживающие ускоренное формирование продо

вольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в Рос

сии факторы: совокупность требований запретительного характера; отсут

ствие объективной совокупности стандартов производства биопродуктов и 

присутствие большого количества контролируемых параметров, используе

мых при прохождении продукции на рынке; высокие ценами на органические 

продукты; отсутствие единой системы сертификации; низкая осведомлён

ность потребителей органической продовольственной продукции и др. 

На основе использования метода расчёта «снизу-вверх» определена по

тенциальная ёмкость рынка органической продовольственной продукции в 

субъектах Уральского федерального округа по основным видам агропродук-

тов с использованием нормативов питания. Автор рассматривает организа

цию рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продук

ции, как процесс совершенствования институционально-мотивационных 

элементов экономического механизма. 



Особую роль институционально-мотивационных элементов экономи

ческого механизма развития продовольственного рынка органической сель

скохозяйственной продукции автор справедливо отводит сфере природополь

зования и охраны окружающей среды. 

Структурная модель институционально-мотивационной системы, разра

ботанная автором, представлена логической последовательностью действий, 

начиная от законодательного оформления «правил игры» на продовольствен

ном рынке органической сельскохозяйственной продукции и организационных 

структур управления и завершая мотивационными мерами для потребителей 

этой продукции. Применяя методику матричного регулирования, используя 

метод кластеризации и дискриминантный анализ, выявлены субъекты Россий

ской Федерации и Уральского федерального округа, потенциально способные 

производить сельскохозяйственную органическую продукцию. 

Автореферат и опубликованные научные труды Рушицкой О.А. в полной 

мере отражают основное содержание диссертации. Ее материалы дают основа

ние оценить ее как достаточно глубокое и аргументированное исследование. 

Вместе с тем, диссертация не лишена некоторых недостатков. 

1. Подчеркивая достаточную обоснованность проведенного исследова

ния и полученные результаты, следует отметить, что в работе не раскрыты ор

ганизационно-экономические аспекты управления технологическими процес

сами при производстве и реализации органической сельскохозяйственной про

дукции, не показано влияние применяемых технологий производства данной 

продукции на устойчивое развитие рынка. 

2. Мы считаем, что в третьей главе следовало бы более глубоко отразить, 

каким образом политика импортозамещения в агропромышленном комплексе, 

начатая в 2014 году, после введения антироссийских экономических санкций 

и ограничений повлияла на формирование и развитие продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции, в частности, на сба

лансированность спроса и предложения в результате сокращения импорта 

свежих овощей и фруктов, изменения структуры их поставок. 
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3. В таблице 23 диссертации на с. 210-212 (табл. 1 автореферата, с. 22) 

под названием «Факторы, способствующие формированию продовольствен

ного рынка сельскохозяйственной органической продукции» в большей мере, 

на наш взгляд, указаны факторы, препятствующие его развитию. 

4. На с. 299 диссертации (с. 35 автореферата) в числе проблем рынка 

сельскохозяйственной органической продукции автор указывает противоре

чие между трудом и капиталом (рост наемного труда в аграрном секторе в 

связи с образованием крупных частных структур типа агрохолдингов), одна

ко на практике повсеместно происходит обратное - сокращение работников в 

связи с внедрением разного рода инноваций. 

5. В 3-ей и 4-ой главах диссертации сделан акцент на роли и потенциа

ле крестьянских (фермерских) хозяйств России при производстве сельскохо

зяйственной органической продукции, но не рассмотрен вопрос освоения 

этими хозяйствами соответствующих производственных технологий, перма-

культуры и других, их потенциальных ресурсных возможностей. 

6. Не получили отражение в диссертации вопросы кадровой политики и 

мотивации работников, занимающихся производством и реализацией продо

вольственной сельскохозяйственной органической продукции, взаимодей

ствия товаропроизводителей данной продукции с научными и образователь

ными организациями в целях повышения эффективности функционирования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

Следует отметить, что указанные замечания носят рекомендательный 

характер и не снижают ценность диссертационного исследования. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям. 

Оценивая в целом положительно диссертационную работу Рущицкой 

Ольги Александровн на тему «Организация продовольственного рынка сель

скохозяйственной органической продукции в условиях индустриально-

аграрного региона» можно сделать вывод о том, что она выполнена на акту

альную тему, на достаточно высоком научно-методологическом уровне, яв

ляется самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, 
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имеющей важное теоретическое и прикладное значение в социально-

экономическом развитии продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции в регионах и России в целом. 

Заключение. 

Диссертационная работа Рущицкой О.А. «Организация продоволь

ственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в условиях 

индустриально-аграрного региона» по актуальности избранной темы, степе

ни обоснованности, достоверности и новизны научных положений, выводов 

и рекомендаций соответствуют требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям Положением «О порядке присуждения ученых степеней» 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, в 

частности, а ее автор Рущицкая Ольга Александровна заслуживает присуж

дения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой управления и 
маркетинга в АПК ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный 
аграрный университет имени 
императора Петра I» Закшевская Елена Васильевна 

f c E . n i 
ДОНОЕ 

Подпись Закшевской Е.В. заверяю: 

Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 
Телефон: 8(473) 253-75-53 (1274), факс: 8(473) 
Электронная почта: main@vsau.ru, elenazak@inbox? 

АВЕРЯЮ: 
ОПРОИЗВОДСТВА 
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