
 

ОТЗЫВ 

 

научного консультанта на диссертационную работу 

Ковалева Виктора Евгеньевича, 

выполненную на тему «РАЗВИТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ»  

и 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) 

 

 

Агропродовольственный сектор, являясь одной из ключевых и стратегически 

важных подсистем национальной экономики, в постсоветский период ускорил 

процессы своей существенной трансформации под влиянием разнообразных 

интеграционных инициатив. Это способствовало появлению принципиально 

новых моментов в его развитии, сложных и многоаспектных, в определенной 

степени междисциплинарных, но крайне интересных для исследования 

специалистами в сфере экономики АПК. Данное обстоятельство предопределило 

актуальность и выбор темы диссертационного исследования Ковалева Виктора 

Евгеньевича, постановку цели и основных задач диссертационной работы, 

направленных на разработку новых теоретических и методологических положений 

в пока еще малоизученной области отечественной аграрной науки, решение 

крупных научных проблем, имеющих важное хозяйственное значение для 

эффективного развития агропродовольственного сектора экономики Российской 

Федерации. 

Полученные по результатам выполнения диссертационного исследования 

результаты позволяют констатировать, что соискателем Ковалевым Виктором 

Евгеньевичем были разработаны теоретические и методологические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в сфере 

исследования интеграционного воздействия факторов внешней среды, 

направленных на агропродовольственный сектор экономики России и 

национальный АПК под влиянием существенного изменения условий и 

механизмов государственного регулирования аграрных рынков в формате 

евразийской агропродовольственной системы. 

Данному формату сегодня уделяется самое пристальное внимание со стороны 

государства, о чем свидетельствует Указ Президента РФ от 21 января 2020 года № 

20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 



Федерации», где акцентируется внимание на необходимости развития 

межрегиональной интеграции в сфере продовольственных рынков и 

продовольственного обеспечения, при этом особо подчеркивается, что в сфере 

обращения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предстоит 

осуществить активное участие России в формировании товаропроводящей сети в 

рамках единого агропродовольственного рынка Евразийского экономического 

союза. Представленные в диссертационной работе Ковалева Виктора Евгеньевича 

ключевые теоретико-методологические положения, разработанные на их основе 

авторские выводы и рекомендации, без сомнения, позволят внести серьезный вклад 

в решение крупных народнохозяйственных задач, поставленных Указом 

Президента РФ от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации». 

Соискатель Ковалев Виктор Евгеньевич в своем диссертационном 

исследовании представил теоретические и методологические положения, 

касающиеся особенностей интеграции агропродовольственных секторов как 

рыночных систем, предложил авторскую типологию моделей интеграции 

(«Интеграционный секторальный ромб») агропродовольственных секторов (АПС) 

национальных экономик, позволяющую  выделить базовые сценарии, когда 

территориально обособленные агропродовольственные рынки интенсифицируют 

формирование устойчивых взаимосвязей между собой, серьезно усилил 

методологию и принципиально новый категориально-понятийный аппарат, 

позволяющие обосновать глубину интеграции агропродовольственного сектора 

экономики России в формирующуюся евразийскую агропродовольственную 

систему.  

Соискателем были выявлены и систематизированы факторы, препятствующие 

более глубокой интеграции аграрных рынков стран-участников евразийской 

агропродовольственной системы, дана оценка уровню воздействия препятствий 

(барьеры, изъятия, ограничения) и экстремальных факторов, действующих на 

общем рынке евразийской агропродовольственной системы, построена матрица 

глубины интеграции рынков евразийской агропродовольственной системы, 

которая может быть использована бизнесом и органами власти в качестве 

аналитического инструмента для обоснования своих управленческих решений.  

Ковалев Виктор Евгеньевич в диссертационной работе раскрыл последствия 

экономико-правовых изъятий, воздействующих на агропродовольственный сектор 

экономики России и вызванных вступлением России в ВТО, учетом принятых 

нашей страной тарифных обязательств в сфере АПК, обосновал роль 

агропродовольственного сектора экономики России как центрального звена в 

процессах формирования и развития ядра аграрной интеграции евразийской 

агропродовольственной системы в формате авторской модели «Ядро (Евразийский 



экономический союз) – Полупериферия (СНГ) – Периферия (Постсоветское 

пространство)».  

Особенно важное прикладное значение для решения современных крупных 

народнохозяйственных задач, сопряженных с ускоренным импртозамещением и 

экспорторасширением в отечественном АПК, имеют предложенные соискателем 

научно-практическая концепция выявления и систематизации таможенных 

эффектов, направленных на агропродовольственный сектор экономики России, 

разработанный алгоритм сокращения влияния негативного таможенного эффекта 

от реэкспортных схем поставок контрсанкционной агропродукции и 

продовольствия на российский рынок, разработанный авторский механизм 

прослеживаемости агропродовольственных «товаров изъятия», находящихся в 

товаропроводящей сети единого агропродовольственного рынка Евразийского 

экономического союза, призванный усилить качество в управлении 

экономическими процессами и в полной мере реализовать интересы АПК 

Российской Федерации на принципиально новом фундаменте цифровой 

экономики. Соискателем обоснованы 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. 

Основные теоретико-методологические результаты диссертационного 

исследования использованы в рамках реализации: 1) проекта Российского фонда 

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

руководитель Ковалев В.Е.); 2) госзадания Минобрнауки РФ по программе 

«Иммануил Кант» (2019 г., рег. № 26.13519.2019/13.2, руководитель Ковалев В.Е.);  

3) проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) (2013 г., рег. № 13-

32-14121 Г, руководитель Ковалев В.Е.); 4) проекта Российского гуманитарного 

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

исполнитель Ковалев В.Е.). 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, 

Уральской торгово-промышленной палатой, Уральским НИИСХ – филиалом 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Башкирским государственным аграрным 

университетом, Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, 

Уральским государственным экономическим университетом, о чем имеются 

соответствующие справки и акты.  



Положения диссертационной работы докладывались и обсуждались автором 

более чем на 30 международных, всероссийских, региональных научно-

практических конференциях, где получили положительную оценку. Основные 

выводы и результаты исследования соискателя 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 

авторских 33,45 печ. л. 

Соискатель, Ковалев Виктор Евгеньевич, 1982 года рождения, в 2004 году с 

отличием окончил «Уральский государственный экономический университет» 

(присвоена квалификация «экономист», специальность «Мировая экономика»). С 

2004 по 2007 год обучался в очной аспирантуре «Уральского государственного 

экономического университета», совмещая учебу и работу ассистентом в вузе, 

начиная с 2006 года. В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 

экономика», диплом ДКН 100516. С 2006 по 2013 годы прошел путь ассистента, 

старшего преподавателя, доцента в Уральском государственном экономическом 

университете. С 2013 года по настоящее время работает в Уральском 

государственном экономическом университете в должности заведующего 

кафедрой внешнеэкономической деятельности. В 2012 году присвоено ученое 

звание доцента. В 2016 году соискатель награжден почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, 

активную деятельность в области научных исследований, значительный вклад в 

дело подготовки высококвалицифированных специалистов. 

На протяжении работы над диссертацией соискатель Ковалев Виктор 

Евгеньевич неизменно проявлял большой интерес к предмету исследования, 

работал с увлечением и стремился подробно и аргументировано обосновать свою 

точку зрения. Соискатель проявил себя зрелым и состоявшимся исследователем, не 

боящимся браться за сложные научные проблемы и решать их, его отличает 

творческий, комплексный и самостоятельный подход к анализируемым вопросам, 

позволяющий продемонстрировать высокий уровень теоретической подготовки, 

глубину проработки практической части, информативность, наличие полноценного 

анализа на основе конкретных источников, четкую структуру и логику работы, 

научный стиль изложения представленного материала, обоснованность 

изложенных выводов. 

В целом, представленная Ковалевым Виктором Евгеньевичем к защите 

диссертационная работа на тему «Развитие агропродовольственного сектора 

экономики в условиях интеграционного воздействия факторов внешней среды»,  



 


