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В диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

Рущицкой Ольги Александровны представлены результаты научного исследова-

ния объективных процессов производства органической продукции в АПК и 

сельском хозяйстве, организации продовольственного рынка сельскохозяйствен-

ной органической продукции. 

Значимость представленного исследования состоит в том, что во всем мире 

развитие сельского хозяйства в большей мере ориентировано на органическое 

производство безопасной для здоровья человека продукции, обеспечивающей 

повышение качества и продолжительности жизни населения. Над вопроса-

ми органического сельского хозяйства работают ученые и практики. Дискуссии 

продолжаются, начиная с терминологии, применяемой в исследованиях и практи-

ке органического производства сельскохозяйственной продукции, использования 

ресурсного потенциала и технологий экологического земледелия. 

Решение проблем экологической безопасности производства и одновремен-

но масштабного его увеличения для обеспечения населения экологически чистой 

продукцией сельского хозяйства, продовольствия имеет не только экономическое, 

но, прежде всего, социальное и демографическое значение. По данным Interna-

tional Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM в мире в настоящее 

время прослеживается достаточно четкая корреляция между ухудшением качества 

питания и ростом различного рода заболеваний, особенно среди детей. Здоровы-

ми могут считаться только 18-20% новорожденных в России, а генетические 

нарушения наблюдаются у 30 % из них. 

В результате осознания сложившейся в мире экологической ситуации за по-

следние двадцать лет возрос интерес к экологическим проблемам земледелия, 

которое способствует естественному восстановлению плодородия почв и поддер-

жанию равновесия природной экосистемы. Всё большее количество фермерских 

хозяйств США, Китая, Индии, Японии и всех стран Евросоюза стали вести свои 

хозяйства на основе экологической составляющей. Такая технология ведения 
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сельского хозяйства выступает как альтернатива традиционному (индустриально-

му) земледелию.  

Согласно IFOAM, экологическое сельское хозяйство, как и органическое 

направлено на работу с экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и 

элементов, поддерживает их и получает эффект от их оптимизации. Органическое 

сельское хозяйство обязано в долгосрочной перспективе поддерживать здоровье 

как конкретных объектов, с которыми имеет дело (растений, животных, почвы, 

человека), так и всей планеты. В этой связи, диссертационная работа Рущицкой 

О.А., несомненно, актуальна и своевременна. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании теоретико-

методологических основ функционирования продовольственного рынка органи-

ческой сельскохозяйственной продукции; разработке концептуальных направле-

ний его формирования и развития в условиях индустриально-аграрного региона и 

современных геоэкономических трансформаций, связанных с импортозамещени-

ем и экспортом сельскохозяйственной продукции АПК. 

В процессе выполнения работы автор рассматривает одну из сложных и ак-

туальных проблем современности – экономика и экологизация, основой решения 

которой является развитие экологического сельского хозяйства, способного 

обеспечить производство органических продовольственных продуктов при 

соответствующих институциональных и экономических условиях. В диссертации 

обоснованы теоретико-методологические подходы к анализу продовольственного 

рынка органической продукции с учетом основных положений существующих 

теорий общественного выбора, рациональных ожиданий, дискриминационной 

экономики, поведенческой экономики, неоинституционализма. На основе пред-

ложенных теоретико – методологических подходов проведен системный анализ 

тенденций и проблем формирования и развития продовольственного рынка 

органической продукции в России и зарубежных странах, выявлены особенности 

трансформации продовольственного рынка в рынок органических продуктов. 

Автором диссертации проведено исследование продовольственного рынка 

органической продукции на основе потребительских предпочтений. Вместе с тем 

дана оценка организационно – экономического механизма функционирования 

рынка органической продукции, выявлены недостатки и обоснованы предложе-

ния его совершенствования. Разработан механизм формирования и обоснованы 

новые направления достижения равновесия спроса и предложения на продоволь-

ственном рынке органической продукции. 

 Важным разделом  диссертационной работы  Рущицкой Ольги Алексан-

дровны является представление результатов исследования состояния агроресурс-

ногого потенциала регионов Уральского федерального округа для производства 

органических продовольственных продуктов, обоснованы приоритетные направ-
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ления развития продовольственного рынка органической продукции сельского 

хозяйства и оптимизация размещения производства органической продоволь-

ственной продукции. 

Автором диссертации разработан методический инструментарий и конкрет-

ные практические рекомендации по оптимизации размещения производства 

органических продуктов питания в условиях индустриально-аграрного региона.  

Разработанный автором диссертации механизм сертификации органической 

продукции при ее реализации на условиях прямых связей с потребителем, осно-

ванный на государственно-кооперативном взаимодействии, позволит упростить 

процедуру сертификации органической продукции 

В рамках проведенного исследования отмечены восемь положений научной 

новизны: 

1. Развиты теоретические аспекты организации современного продоволь-

ственного рынка сельскохозяйственной органической продукции- в контексте 

теоретико-экономической парадигмы с учетом основных положений существую-

щих теорий общественного выбора, рациональных ожиданий, дискриминацион-

ной экономики, поведенческой экономики, неоинституционализма. Автором 

предложены и сформулированы новые системные определения научных понятий 

(категорий): « сельскохозяйственная органическая продукция» и «продоволь-

ственный рынок сельскохозяйственной органической продукции», «экологизация 

продовольственного рынка», выявлены их основные признаки отличия (характе-

ристики) от других групп продуктов питания и локальных рынков. Введено и 

обосновано определение «Качество продовольственной безопасности». (Соответ-

ствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрна-

уки РФ.) 

2. Обоснованы теоретико-методологические и научные подходы к анализу 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции с 

использованием метода ценовой чувствительности; раскрыты его многофункцио-

нальная направленность и основные противоречия, складывающиеся на данном 

рынке, которые препятствуют достижению макроэкономического равновесия.  

Исследование проведено  на основе применения нормативно-правовых инстру-

ментов государственного регулирования сельского хозяйства и других отраслей 

АПК. Автором проиллюстрирована разнофункциональная сущность продоволь-

ственного рынка органической продукции в связи с неоднородностью потреби-

тельских ожиданий и дисперсией цен на органические продукты питания. (Соот-

ветствует п.1.2.31 и п. 1.2.32 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей 

ВАК Минобрнауки РФ).          

 3. Выявлена динамика и расширены теоретико-методологические положения 

об устойчивом развитии продовольственного рынка органической продукции на 



основе 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 продук-

ции. Обоснована современная парадигма продовольственного рынка, которая 

формируется на противоречивых тенденциях социально-экономического развития 

страны и АПК. Представлена институциональная подсистема как макроэкономи-

ческая основа механизма развития продовольственного рынка органической 

продукции. В авторском варианте экологизация продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции представлена, как процесс 

устойчивого комплексного мотивационного воздействия на сельхозтоваропроиз-

водителей со стороны институциональной среды, технологических нормативов с 

необходимыми требованиями к хранению и реализации, сопровождаемые объек-

тивным информированием потребителей о качестве данной продукции (Соответ-

ствует п.1.2.31 и п.1.2.32 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК 

Минобрнауки РФ).           

 4. Разработан механизм формирования и 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. Учитывая имеющие  место упущения, диссертантом разработа-

на и апробирована методика соответствия ценовых и качественных характеристик 

продукции и платежеспособности потребителей, основанная на соотношении 

коэффициентов эластичности спроса и предложения с введением в формулу 

совокупности индексов, выражающих уровень рождаемости и смертности насе-

ления, 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 сбалансированно-

сти продовольственного рынка органической продукции, но и по его результатам 

вносить соответствующие коррективы в закупочную цену, доводя её до равновес-

ной. (Соответствует п.1.2.31, п.1.2.32 и п. 1.2.45 специальности 08.00.05 Паспорта 

специальностей ВАК Минобрнауки РФ).       

 5. Проведено исследование рынка органической продукции, в результате 

чего автором предложено формировать рынок органических продуктов на основе 

потребительских предпочтений (ожиданий). Проведенные исследования поведе-



ния конечного потребителя на рынке экологически чистых продуктов питания на 

основе ценностного подхода позволили получить развернутый социально-

экономический и психологический портреты потребителя (Соответствует п.1.2.31 

специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ). 

 6. Выделены приоритетные направления формирования и развития продо-

вольственного рынка органической продукции по основным элементам его 

экономического механизма. Раскрыты современное состояние и тенденции 

развития рынка органических продовольственных продуктов на мировом, рос-

сийском и региональном уровнях. Разработана структура и содержание экономи-

ческого механизма функционирования продовольственного рынка органической 

продукции, учитывающего не только общие экономические факторы, но и 

факторы институциональной среды. (Соответствует п.1.2.31, п.1.2.32 и 1.2.45 

специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).                        

7. Разработан методический инструментарий и конкретные практические реко-

мендации по оптимизации размещения производства органических продуктов 

питания в условиях индустриально-аграрного региона.  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 продукции. На основе известной методики матричного моделиро-

вания, использования метода кластеризации и дискриминантного анализа выяв-

лены субъекты  России и Уральского федерального округа, потенциально способ-

ные производить органическую продукцию сельского хозяйства и продоволь-

ствие по уровню их социально-экономического развития. 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 органи-

ческой сельскохозяйственной продукции обеспечения качества продовольствен-

ной безопасности округа. (Соответствует п.1.2.31 и п.1.2.51 специальности 

08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ).    

 8. Разработана концепция и стратегия развития современного агропродоволь-

ственного рынка органической продукции в контексте теоретико-экономической 

парадигмы. Продовольственный рынок органической продукции, являясь изна-

чально сегментом общего продовольственного рынка, превращается в самостоя-

тельный рынок, характеризующийся как общими, так и специфическими призна-

ками. Организация продовольственного рынка органической продукции происхо-

дит в условиях новой парадигмы, которая имеет антропологическое, экономиче-

ское, политическое, экологическое и культурное измерение. Соответственно, 



рынок органической продовольственной продукции представляет собой новую 

реальность, которая формируется и развивается в контексте антропогенеза и 

социогенеза.  (Соответствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта специаль-

ностей ВАК Минобрнауки РФ).         

 Достоверность содержащихся в диссертации подходов, выводов и рекомен-

даций подтверждается применением и анализом в процессе исследования науч-

ных положений, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам формирования и развития продовольственного рынка органической 

продукции. Отраженные в диссертации основные положения свидетельствуют о 

полноценности проведенного исследования и подтверждают достижение постав-

ленных целей.            

 Результаты исследования нашли отражение в разработанной автором ком-

плексной программе развития и методике оценки эффективности механизма 

регулирования продовольственного рынка органической продукции, принятой к 

внедрению Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, что подтверждено справкой о внедрении.   

 Основные принципиальные положения теоретико-методологического харак-

тера, конкретные результаты диссертационного исследования, выводы, рекомен-

дации, сформулированные в диссертационной работе обсуждены и получили 

одобрение на научных и научно-практических конференциях международного, 

всероссийского и регионального уровня в 2012-2018 гг.     

 Практические рекомендации по организации экологически ориентированных 

производственных предприятий приняты к использованию Свердловским регио-

нальным фондом поддержки и развития малого предпринимательства при Прави-

тельстве Свердловской области, наиболее активно поддерживающим создание 

малых форм хозяйствования в АПК. Методические рекомендации в области 

проведенных исследований на основе авторских разработок приняты к внедрению 

в ООО НП «ИСКРА». Выводы и результаты исследований нашли отражение в 82 

опубликованных работах, из них 25 статей в ведущих рецензируемых научных 

изданиях и журналах, рекомендованных ВАК РФ, 5 монографий, 3 статьи в 

журналах Scopus и Web of Science (общим объемом 54 печатных листа).  

 Квалифицированный анализ достаточно обширного материала обеспечил 

высокую аргументированность научных результатов проведенного исследования, 

правильная реакция на замечания научного консультанта и рецензентов работы 

свидетельствуют о взыскательности и высокой требовательности диссертанта к 

себе и своим трудам.           

 Проведенное Рущицкой Ольгой Александровной исследование свидетель-

ствует о том, что автор в достаточной мере владеет методологией и методами 

научного анализа, обладает высоким уровнем компетенций и подготовленности к  



 


