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1. Акryальность темы диссертационного исследования.
Участники рынка zLлкоголъной продукции по сравнению с другими

традиционными продовольственными рынками находятся под большим

вниманием и давлением со стороны государственных органов. Специфика

€шкоголъной отрасли, обусловленн€ш ее значительной ролью в пополнении

федерального и регионztпьных бюджетов косвенными нzLлогами, и в связи с

этим существование значителъного по своим масштабам теневого сектора,

создаIот для лег€шьных участников рынка дополнительные риски
экономического и социаJIьного характера. Рынок €Llrкогольной продукции

отличается существованием широкого диапазона имущественных интересов

частных и государственных организаций бизнеса (субъектов предложения),

федералъных, регион€Lлъных и местных органов власти (субъектов

регулирования), акту€Lльность постоянной защиты и гармонизации которых

не вызывает сомнения.

Противоречивый отечественный опыт государатвенной регуляторной
политики на чLIкогольном рынке в 1985-1988 гг. и 2006-2018 гг., KoTopuul

привела к ToTzLlrbHoMy сокращению всех субъектов бизнеса - производителей,

включая сельскохозяйственных (вырубались виноградники, плодовые сады и

др.), оптовиков, розничных точек, является ярким примером (вторжения)) в

сферу имущественных интересов бизнеса. Если в 1985-1988 г. нарушены

имущественные интересы государства, которое было собственником, то в

2006-2018 г. пострад€Lпи имущественные интересы частных собственником,

многие из которых понесли значительные убытки или полностью утратили



бизнес из-за изменения государством ((правил и|ры>) на аJIкогольном рынке.

днализ rrрактики и выработка инструментов защиты имущественных

интересов )лIастников рынка €шкогольной продукции, являеТся аКТУаЛЬНОй

темой на}чного исследов ания.

в этой связи' как выбор темы диссертации, так и обоснование ее

актуаJIьНостИ вО введениИ К работе (стр.З-4), являются убедительными,

отвечающими потребностям не только теории госуДарсТВеННОГО

регулирования рынков, но и хозяйственной практики.

2. Общая характеристика работы.
Структура работы отличается целостностъю и внутренней логикоЙ,

Работа изложена на 225 страницах, включая приложения, содержит 20

таблиц, 33 рисунка и 19 формул. Работа состоит из введения, трех глав (по

три параграфа в каждой), заключения, списка использованных источников,
включающего 1З8 наименований, и приложений. Основные результаты
диссертационного исследования опубликованы в 1,2 авторских науЧных

работах, в том числе в б статьях в рецензируемых изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской
Федерации, 1 монографии, автореферате диссертации.

В диссертационной работе соискателем определена цель исследования

- (рrtзвитъ теоретико-методические IIодходы и практические рекомендации в

направлении институцион€Lлизации ... и защиты имущественньIх интересов

)лrастников рынка аlrкогольной продукции> (стр.6). Для достижения цели
поставлены следующие задачи: уточнить и расширить теоретические
положения институционzlJIъных преобразований по защите имущественных
интересов участников рынка алкогольной продукции; на основе ан€uIиза

рынка алкогольной продукции разработать и реализовать на практике
методический инструментарий оценки уровня уязвимости защиты
имущественных интересов; определить тактические и стратегические
мероприятиrI по защите рынка алкогольной продукции; представить и
обосновать организационно-экономический механизм реализации стратегии
защиты имущественных интересов и повышения конкурентоспособности

участников рынка алкогольной продукции.
Сформулированные объект и предмет исследования в полной мере

соответствуют теме, цели и задачам исследования.
Структура диссертации позволила раскрыть тему и отвечает

исследовательской концепции, цели и задачам исследования.
В первой главе рассмотрена эволюция рынка uLлкогольной продукции и

институтов защиты имущественных интересов, определены основные этапы
их развитиlI (стр. 13-31); выявлены основные принципы защиты
имущественных интересов и факторы, влияющие на рынок алкогольной
продукции (стр. З9-62); исследован зарубежный опыт бифуркационных



изменений по обеспечению защиты имущественных интересов организаций

перерабатывающей промышленности (стр. 62-7 6).

Во второй гJIаве представJIена организационно-экономиЧесКаЯ

характеристика деятельности участников рынка алкогольной продукции с

использованием статистических данных (сrр, 77-|09), на оСНОВе КОТОРОй

разработана методика оценки уровня уязвимости защиты имущественных

интересов организаций-производителей алкогольной продукции в виде

программы для ЭВМ, зарегистрированной Роспатентом (стр. 109-1З9);

исследована проблема сговора на продовольственном рынке как инсТрУменТа

обострения противоречий между его r{астниками (сrр. 140-149).

В третьей главе разработан комплекс тактических и стратегических

мероприятий по защите имущественных интересов участникоВ рыНКа
аJIкогольной продукции (.rр. 150-16З), представлены пошаговый алгоритм

действий по защите имущественных интересов участников рынка
алкогольной продукции (.rр. 163-1б9) модель организационно-
экономического механизма их реаJIизации (.rр. 1б9-174), атакже прогнозный
сценарий развития рынка (сrр. 179-188).

В завершении работы сформулированы выводы и рекомендации)
отвечающие на поставленные з адачи диссертационного исследов ания.

3. Степень обоснованности и достоверности научных
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в

диссертации.
Обоснованностъ и достоверностъ науIных положений, выводов и

рекоменд аций, сформулированных в диссертации подтверждается авторским
анализом большого массива статистических данных, обширного
теоретического материzLла, использованием на)лчных методов исследования)
логичным обоснованием авторских предложенийо аналитическим
обобщением и последовательным стилем изложения, практической

реализацией пол)ленных предложений и рекомендаций, свидетельством
Роспатента на разработанную программу для ЭВМ, соответствием

резулътатов исследования современными на)п{ными исследованиями,
обсуждением основных положений диссертационного исследования на
международных и отечественных на)щных конференциях. Список
использованньж источников содержит 1 3 8 наименов аний.

Теоретической и методологической основой исследования
Коваленко А.И. являются труды российских и зарубежных ученых по
проблемам защиты имущественных интересов организаций.
Информационной базой исследов ания являются статистические сборники и
аналитические документы, нормативные акты Российской Федерации и
Пермского края. Эмпирическую основу исследования составляют:

исследования по определению уязвимости и защиты аграрного сектора
экономики, а также нормативно-правовые акты федерального уровня, указы



и постановления органов государственноЙ властИ регион€LЛьногО уровня;

данные государственной статистики, а также статистическая информация из

специаJIизированных источников в области оборота и потребления

€шкогольноЙ продукции, в том числе по Пермскому краю; матери€Lлы HayIHo-

практических конференций по вопросам аграрной политики; научные

разработки 1пrебных заведений и научно-исследовательских центров;

источники из всемирной сети Интернет, в том числе, научной электронной

библиотеки, а также сведения, полученные автором диссертационного

исследования.
работа прошла апробацию: по теме исследования опубликовано |2

научных работ, в том числе в б статьях в рецензируемых изданиrIх,

рекомендованных вАк, в том числе 1 статъя в журнале, индексируемом в

Web of Science и Scopus, 1 статья в издании, индексируемом в Web of Science,

1 монографии.
научные выводы и практические рекомендации диссертации нашли

применение в работе АО <<Пермалко>.

теоретические результаты исследования моryт быть применены в

учебном процессе.
4. Наиболее существенные результаты, полученные соискаТеЛеМ, И

степень их научной новизны и практической значимости.

,Щиссертационное исследование Л.И. Коваленко явJIяется завершеннОЙ

научно-квuLлификационной работой, в которой содержитQя решение ВажНОЙ

социztльно-экономической научной проблемы, имеющей теоретическое И

[рактическое значение рЕввитие системы защиты имущественных
интересов участников рынка аJIкогольной продукции.

Основными положениями, содержащими нау{ную новизну, явJIяЮТСя

следующие:
1. Предложены определения понятий: ((инстиryты защиты

имущественных интересов)) (сrр. З8); ((защита имущественных инТересоВ

учаатников рынка алкогольной продукции)) (стр. З7). Щенными с

практической точки зрения являются выявленные принципы и факторЫ,
влияющие на рыночное rrространство алкогольной продукции и защиту

имущественных интересов его участников (стр. З9-62).

2. Щетерминанты оценки уровня уязвимости защиты имущественных
интересов (сrр. 113-114). Высокой оценки заслуживает разработанныЙ
методический инструментарий оценки уровня уязвимости защиты

имущественных интересов у{астников рынка шIкоголъной продукции (сrр.

117-134), зарегистрированный в виде авторского анаJIитического lrродукта -
программы для ЭВМ (свидетельство Роспатента Jф 202|66t372).

Автор справедливо отмечает, что уровень уязвимости нормативного

регуJIирования тоже возрастет, так как персонЕtл, которыЙ обеСПеЧиваеТ



исtIолнение и актуzLлизацию нормативно-гIравовьж и локЕUIьньIх актов tIо

обороту алкогольной продукции, может бытъ не в состоянии отследить

соответствующие изменения, так как его осведомленность будет

недостаточной (сrр. 1 83).

На наш взгJIяд, является перспективным с определенной

модерниЗацией адаптирОвать меТодический инструментарий оценки уровIIя

уязвимости защиты имущественных интересов участников Рынка
алкогольной продукции в текущую деятелъность, например,

Ро салкогольрегулирования.

З. Приоритетные тактические и стратегические мероrrрияТия,

внедренные в регионапъную практику, которые позволят создать стратегию

защиты имуществеЕных интересов участников рынка алкоголъной

продукции (стр. 1 50-1 б3).
Автор может rrретендовать на приращение знания по обоснованию

этапов (этапизации, периодизации) развития системы защиты
имущественных интересов (стр.29-З0). Очень важен вывод автора, что

развитие рынка алкогольной продукции и возникновение множества
противоречий, столкновений интересов частных и государственных
элементов обусловило институционаJIизацию защиты как государственных,
так и частных интересов )л{астников рынка апкогольной продукции (стр.30-
з 1).

Перспективным является сравнительный анагIиз защиты
имущественных интересов государства и личности, в том чисJIе в плановоЙ и

рыночной экономике. Автор справедливо заметил, что с созданием
социztлистического государства изменилосъ отношение к собственности,
ключевой задачей которого было обеспечить ее защиту. Поэтому за

посягателъства в отношении собственности государство привлекыIо к
ответственности в виде лишения свободы, а при н€Llrичии отягчающих
обстоятельств применялся расстрел (cTp,2l). Однако, в период сухого закона
в 1985-1988 гг. само государство радик€tльными регуляторными мерами
нарушило государственные имущественные интересы (были закрыты или
перепрофилированы 83 спиртовых, 14 ликероводочных и около тысячи
мелких винных заводов, площадь виноградников сократилась на,реr"'1. В
период реформ в 2006-2018 гг. были нарушены имущественные интересы
частных собственников (в 2006 г. из 2,9 тыс. оптовиков алкогольной
продукции в России по состоянию на 24 июля новые лицензии в ФНС
полуIили 1,65 тыс.; из 35б отечественных производителей алкогольной
продукции, функционирующих в 2005 г., в 2006 г. работ.Llrо около 270; в

' Кручина, Е. Н. Водка : путеводитель / Е. Н. Круrина. - М. : Изд-во Жиryльского (ООО Бизнес ry Бизнес
Пролакшн Групп кБи-Би-Пи-,Щжо), 2003. - З36 с. ,Q,1'79.



Волгоградской области в 2005 г. число розничных лицензиатов з9I7, а по

состоянию на 28.о7.2ооб г. - |79g\. В диссертационном исследовании (.rр.

34) автор делает справедливый вывод, что имущественный интерес

закJIючается в защищенности имущеатва от его утраты иJIи повреждения, а

также возможности возмещения полученного вреда. Пострадавшим в 2006-

2018 гг. не былИ предоставленЫ возможНостИ возмещениЯ ПОл)^{енного

УЩерба.
важным является вывод автора, что на уровень уязвимости и защиты

имущественных интересов производителей €Llrкогольной продукции влияют

возможные негативные факты преступного или ущемляющего сговора

против одного или несколькLtх участников апкогольного рынка. ВОЗМОЖНОе

негативное влияние на рынок алкогольной продукции, которое МОЖеТ

выражаться в виде возникновения противоречий, необходимо у{итывать При

определении мер защиты имущественных интересов (сrр.139). Сговор,

протекционизм, лоббирование и пр. являются характерными действиями на

рынке €tJIкогольной продукции, влияющими на реЕLлизацию имущественных
интересов ообственников.

отмеченные положениrI наl^rной новизны обеспечивают приращение

научных знаний в исследуемой области и могут являться вкладом автора в

решение крупной наl^rной проблемы - защиты имущественных интересов

участников €tIIкогольного рынка.
Практическая значимость полученных диссертантом результатов

исследования заключается в разработке тактических и стратегических
мероприlIтий (стр. |69-|74), которые позволят повысить уровенъ защиты

имущественных интересов участников рынка алкогольной продукции.
Результаты диссертационного исследования могут быть в дzLльнейшем

использованы в ходе модернизации законодательства в области защиты
имущественных интересов участников рынка ЕLIIкогольной продукции

5. Замечания и дискуссионные вопросы по диссертационной

работе.
К отдельным спорным, необоснованным моментам диссертационного

исследования, или требующим пояснения, а также неточностям, можно

отнести следующие:

1. Некорректно сформулирована вторая часть цели исследования (... и
повышения уровня механизма ...> (стр.6).

2. Во введении желателъно было более подробно раскрытъ суть,

содержание, отличие от предыдущих работ пунктов 3 и 4 науlной новизны

(стр.9): (приоритетных тактических и стратегических мероприятиЙ по

' Скоко", Р.Ю. Экономическая теориlI рынков аддиктивных товаров [Текст] : монография / Р. Ю. Скоков ;

Федер. гос. авт. образоват. )^rреждение высш. образованIuI <Волгогр. гос. ун-т)). - Волгоград ; ИзД-вО

ВолГУ, 2019. - 484 с. - стр. l77,



защите имущественных интересов участников рынка алкогольной

продукции. . .)), ((модели организационно-экономического механизма. . .)>.

3. Спорным является определение (рынка €шкогольной продукции, как

системы контролируемых экономических отношений, скJIадывающихся

между участниками рынка, обремененными спецификой государственного

фискального и социzLльного реryлирования...) (стр.ЗЗ). Рынок алкогольной

продукции, как и все товарные рынки, явJIяется сфероЙ экономиЧескиХ

отношений между продавцами и покупателями, в рамках которой

осущеотвляются сделки купли-продажи €lJIкогольноЙ продукции. КОНТРОЛЪ -

одна из основных функций системы управлени\ характерная для мноГих

товарных рынков.
4. Автор справедливо отметил, что (р€Lзвитие понятие имущественного

интереса пол)п{ило благодаря институту страхования...> (стр.34). однако,

данный фактор не нашел отражения в (эволюции защиты имущественных

интересов)), построенной автором (таблица 2, стр.29-30). В авторской

трактовке (института защиты имущественных интересов, как системы

фискальньrх, контролъных, надзорных норм и правип взаимодействия

хозяйствующих субъектов...)) (.rр. 38) система страхования также

отсутствует. Важным институтом защиты имущественных интересов на

рынке €uIкогольной продукции также является самореryлирование, например,

в форме некоммерческих организаций - ассоциаций, союзов (НационагIьн€uI

аJIкоголъная ассоциация, Национальный союз участников агIкогольного

рынка, Союз виноградарей и виноделов России, Союз российских
пивоваров), функционирование которых способствует защите

имущественных интересов.

5. Разработанная автором (методика оценки уровня уязвимости защиты

имущественных интересов организаций-производителей алкогольной

продукцип (стр.109-139) заслуживает высокой оценки. Однако, в наборе

детерминант (показателей) уязвимости организации (стр.113-114) не

представлены детерминанты макро- и мезоуровней, обусловленные

деятельностью органов государственной власти (например,

Росалкогольрегулирования, уполномоченных органов государственной

власти субъектов РФ и др.), крупнейших у{астников zLлкогольного рынка с
((административным ресурсом)) (например, АО <Росспиртпром>).

6. В параграфе 2.З Сговор как инструмент обострения противоречий в

диффузии рынка алкогольной продукции (стр.140-149) желательно было

отр€Iзить известную политику лоббирования, реЕLлизуемую на рынке



ЕшкогоJIьной продукции до <Росспиртпром>>, Росалкогольрегулированием,

известными фактами является лоббирование деятельности до
<Росспиртпром>), например, в 2011-2015 гг.3. Так, условием возобновления

производства на некоторых ликероводочных заводах после их остановки

былО ттодписание администрациями регионов с оАО <Росспиртпром)

соглашений о взаимодеiтствии и сотрудничестве, вслед за которыми в

бюджетах субъектов предусматриваJIись субсидии предприятиям,

существов€uIа и практика давления на оптовые и сетевые розничные

организации заключать соглашения с до ((росспиртпром> и ее

дистрибьютором (ВЕДК), ограничиватъ продажи продукции конкурентов4,

организовывать приоритетную торговлю продукцией холдинга5. в

исследованиях раскрыты также факты незаконного лоббирования

руководством Росалкогольрегулированияu *оrr.рческих организаций ООО

<Золотая мануфактура), ооо <Статус групп), ооо ((Викмаю), ооо
(Альпинa>), ООО <Алко-Экспорт)), ООО <Березка), ООО <Абсолют), ООО

<Госспиртконтролъ>>, ооО кЗавод Эталон>>, ооО ((компания капитаIIсити),

ООО ПК <Родина)) и др.7 .

7. В переченъ субъектов реzLлизации комплекса стратеГиЧеСКИХ

мероприятий, направленных на защиту имущественных инТеРеСОВ

участников рынка чLлкогольной продукции (рисунок 29, стр. 163) на

федеральном уровне было бы целесообразно включитъ ФедералЬНУЮ СЛУЖбУ

по регулированию алкоголъного рынка (Рос алкогольрегулирование).

8. Модель организационно-экономического механизма ресLлиЗаЦИИ

защиты имущественных интересов и повышения конкурентоспособности

участников регион€шьного рынка алкогольной продукции (рисунок 31,

стр.17 4) и моделъ механизма внедрения научно-инновационного потенциала

Пермского края в функционирование и р€lзвитие рынка алкогОлЬНОЙ

продукции региона (рисунок З2, стр.177) не в полной мере являются

механизмами. Механизм, как система движений или событий, а ТаКЖе

устройство или приспособление, должен содержатъ, совокУПНОСТЬ

' Скоков, Р.Ю. Экономическая теориll рынков аддиктивных товаров [Текст] : монография / Р. Ю. Скоков ;

Федер. гос. авт. образоват. 1пrреждение высш. образованиrI кВолгогр. гос. ун-т). - Волгоград : Изд-во

ВолГУ, 20119. - 484 с. - стр. 180.
u Трутнев, О, кРосспиртпром) расчищает оптово9 звено / О, Трутнев // Коммерсантъ. Издательский дом. -
Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.kommersant.ru./doc/14l0З52

' Пред.rр""r-ателИ терrIюТ страх... / циФррА Центр исследованиrI федерального и региональных рынков
алкоголя ll дlсопеws.ru 2006-2011. Электрон. текстовые дан. Режшrц доступа:
htrp ://www.alconews.ru/cifrra/document l 83 1 5.php
6 Пуз"rрев, Щ. Г. Новейшая историlI России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны

бизнес, коррупция и криминaл / Щ.Г. Пузырев, - Москва: Индивидуум,2021,. -З52 с. с.309-340.

' Путину допо*"rr" об ущербе в 22О милтлиардов от деятельности главы Роса-лtкоголя [Электронный ресурс].
_ режим доступа: httрs://раsmi.ru/аrсhiче/2l бlз2l (дата обращения: 29.01.2019)



взаимосвязанных и взаимодействующих блоков, частей, элементов при

ныlичии между ними, с одной стороны, внутренней упорядоченности и

согласованности, а с другои - дифференциации и автономности, например:

целегенератор, трансформатор, монитор, корректор, субъектов, цель,

параметры, пок€Lзатели, методы достижения, инструменты достижения,

формЫ использОваниЯ средств, объекты воздействия, результат) анаIIиз,

диагностику, корректирующие меры.

отмеченные замечания и неточности не влияют на общую

положительную оценку проведенного исследования.

6. Соответствие диссертации и автореферата квалификационНыМ

требованиям.
Несмотря на приведенные замечания, рецензируемая диссертация

Коваленко А.И. rrредставляет собой завершенную на)л{но-

квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором

исследований решена важная социалъно-экономическая проблеМа

обоснования теоретико-методических подходов и направлений по защите

имущественных интересов участников рынка ZLпкогоJIьной продукции.

,Щиссертация соответствует Паспорту специzLльности ВАК 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством: п. 1.2.З7

институционzulьные преобразования в АПК; rl. I.2.З1 - функционирование и

развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы их

защиты; п. 1.2.38 эффективностъ функционирования отраслей и

предприятий АПК.
Полученные нау{ные результаты диссертационного исследования

раскрывают заявленную акту€Lлъную тему, решают поставленные цель и
задачи исследованищ обладают степенью научной новизны, необходимой и

достаточной для уровня кандидатской диасертации. Результаты, выводы и

закJIючения существенны, обоснованы и достоверны, они рulзвивают теорию

и практику защиты имущественных интересов участников рынка
алкогольной продукции. Автореферат и представленные публикации

отражают содержание диссертации. Оформление автореферата и

диссертации соответствует установленным требованиям.

,Щиссертация выполнена в соответствии с требованиями п, 9 Положения

о присуждении у{еных степеней, утвержденного постановлением

ПравительQтва РФ от 24.09.2013г. Jф 842, предъявляемыми к диссертациям на

соискание уrеной степени кандидата наук, а ее автор - Коваленко Александр

Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата



экономиЧеских наук по специ€IJIьности 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (экономика, организация и управление

предприятиями) отраслями, комплексами - АпК и сельское хозяЙство).
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доктор экономических наук, доцент
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Степень доктора экономических наук гtрисуждена в 2018 г. по специuLлЬносТи

08.00.01 - ЭкономиIIеская теория;

степень кандидата экономических наук присуждена в 2005 г. по

специаJIьности 08.00. 05 - Экономика и управление народным хозяЙством.
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