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аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 22.10.2020 г. № 15 

О присуждении Ковалеву Виктору Евгеньевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация на тему: «Развитие агропродовольственного сектора 
экономики в условиях интеграционного воздействия факторов внешней 
среды» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) принята к защите 13 
июля 2020 года (протокол заседания №7) диссертационным советом Д 
220.067.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
К. Либкнехта, 42, Приказ о создании диссертационного совета № 1058нк от 
11.04.2012 г., приказ о возобновлении деятельности совета № 651/нк от 
26.06.2017 г. 

Соискатель Ковалев Виктор Евгеньевич, 1982 года рождения, в 2004 
году окончил с отличием Уральский государственный экономический 
университет по специальности «Мировая экономика», с присвоением 
квалификации «экономист». 

С 2006 года начал свою трудовую деятельность в Уральском 
государственном экономическом университете в качестве ассистента, 
совмещая работу и учебу в очной аспирантуре университета. В 2007 году 
окончил очную аспирантуру и в 2009 году в диссертационном совете 
ДМ 212.287.02 при ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический 
университет» защитил диссертацию на тему «Защитные меры в современной 
системе регулирования международной торговли (на примере черной 
металлургии)». 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 декабря 2012 года № 765/нк-З Ковалеву Виктору Евгеньевичу присвоено 
ученое звание доцента. 

Ковалев Виктор Евгеньевич работает заведующим кафедрой 
внешнеэкономической деятельности федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный экономический университет» Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре внешнеэкономической деятельности 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный экономический университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный консультант - доктор экономических наук (08.00.05), 
профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Сёмин Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
стратегического и производственного менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет», г. Екатеринбург. 

Официальные оппоненты: 
Санду Иван Степанович, доктор экономических наук (08.00.05), 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий 
отделом экономических проблем научно-технического развития АПК 
Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийского научно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) (г. Москва), 

Черданцев Вадим Петрович, доктор экономических наук (08.00.05), 
профессор, профессор кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова» (г. Пермь), 

Гусманов Расул Узбекович, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный аграрный университет» (г. Уфа) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский 
государственный агарный университет» (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ), 
г. Мичуринск, Тамбовская область, в своем положительном отзыве, 
составленном доктором экономических наук, профессором, заведующим 
кафедрой экономики и коммерции ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
Минаковым И. А. и утвержденном ректором ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
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доктором сельскохозяйственных наук, профессором Бабушкиным В.А. 
указала, что диссертационная работа Ковалева Виктора Евгеньевича на тему 
«Развитие агропродовольственного сектора экономики в условиях 
интеграционного воздействия факторов внешней среды» является 
самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой по 
важной народнохозяйственной проблеме, выполненной на высоком 
теоретико-методологическом уровне и содержащей элементы научной 
новизны. Диссертационная работа полностью соответствует требованиям п.п. 
9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, с 
изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых степеней», 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 
автор диссертации, Ковалев Виктор Евгеньевич, заслуживает присуждения 
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). 

Соискатель имеет 114 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 51 опубликованную работу общим объемом 253,45 печ. л. 
(авторских - 33,45 печ. л.), из них 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. Все работы по теме диссертации комплексно отражают 
основные научные результаты исследования. В работах содержатся 
теоретические и методологические положения по развитию 
агропродовольственного сектора экономики в условиях интеграционного 
воздействия факторов внешней среды, раскрыты все элементы научной 
новизны, которые нашли отражение в содержании диссертационного 
исследования. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 
1. Ковалев, В.Е. Агропродовольственный рынок России: поиск баланса 

между Евразийским экономическим союзом и Всемирной торговой 
организацией / В.Е. Ковалев, А.Н. Сёмин // Экономика сельского хозяйства. -
2019. - № 11. - С. 2-11. - 0,79 п.л. (авт. - 0,65 пл.). 

2. Сёмин, А.Н. Теоретико-методологические основы интеграционного 
воздействия внешней среды на агропродовольственный сектор экономики 
России / А.Н. Сёмин, В.Е. Ковалев // Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. - 2019. - № 9. - С. 2-6. - 0,54 п.л. (авт. -
0,37 пл.) (Web of Science RSCI). 
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3. Ковалев, В.Е. Агропродовольственный сектор экономики России в 
условиях функционирования Евразийского союза / В.Е. Ковалев // АПК: 
экономика, управление. - 2019. - № 5. - С. 80-91. - 0,76 п.л. (Web of Science 
RSCI). 

4. Ковалев, В.Е. Таможенные эффекты евразийской экономической 
интеграции и их воздействие на АПК России / В.Е. Ковалев // АПК: 
экономика, управление. - 2018 - № 3 - С. 69-77. - 0,74 п.л. (Web of Science 
RSCI). 

5. Алтухов, А.И. Продовольственный комплекс России: состояние и 
перспективы развития: монография / А.И. Алтухов, И.М. Куликов, А.Н. 
Сёмин, В.Е. Ковалев и др.; под ред. А.И. Алтухова. — М.: ФГБНУ ВСТИСП; 
НО «Фонд развития и поддержки садоводства». - 2018. - 464 с. - 32,15 п.л. 
(авт. - 2,34 п.л.). 

6. Kovalev, Y.E. Influence of the Customs Instruments on Implementation of 
the Common Agricultural Policy in the Eurasian Economic Union / V.E. Kovalev, 
O.D. Falchenko, A.F. Linetsky, A.G. Tarasov // Экономика региона [Economy of 
Region], - 2019. - № 15(2). P. 534-546. - 0,86 п.л. (авт. - 0,45 п.л.) (Scopus/Web 
of Science). 

7. Ковалев, В.Е. Таможенные эффекты продовольственных санкций в 
условиях Евразийского экономического союза / В.Е. Ковалев // Экономика, 
труд, управление в сельском хозяйстве. - 2018. - № 4(37). - С. 27-31. - 0,49 
п.л. (Web of Science RSCI). 

8. Ковалев, В.Е. Аграрный рынок России в системе евразийской 
экономической интеграции / В.Е. Ковалев // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2018. - № 12. -
С. 75-79. - 0,52 п.л. (Web of Science RSCI). 

9. Ковалев, В.Е. Техническое регулирование и его роль в обеспечении 
агропродовольственной безопасности стран Евразийского экономического 
союза /В.Е. Ковалев // Агропродовольственная политика России. - 2017. -
№ 10(70). - С. 26-30. - 0,53 п.л. 

10. Сёмин, А.Н. Взаимодействие экономик стран ЕАЭС в торговле 
товарами пищевой промышленности: проблемы интеграции через рынок 
интеллектуальной собственности / А.Н. Сёмин, В.Е. Ковалев, О.Д. Фальченко 
// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -
2016. - № 8. - С. 10-17. - 0,78 п.л. (авт. - 0,52 п.л.) (Web of Science RSCI). 

11. Ковалев, В.Е. Роль агропромышленной политики в эффективном 
торгово-экономическом сотрудничестве стран - членов ЕАЭС / 
В.Е. Ковалев // Агропродовольственная политика России. - 2016. - № 11 
(59).-С. 13-16.-0,48 п.л. 
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12. Ковалев, В.Е. Реализация обязательств стран - членов ЕАЭС перед 
ВТО: влияние на проведение согласованной агропромышленной политики / 
B.Е. Ковалев // Научное обозрение: теория и практика. - 2016. - № 11. — С. 21-
28.-0,82 п.л. 

13. Ковалев, В.Е. Повышение эффективности реализации согласованной 
агропромышленной политики Евразийского экономического союза / В.Е. 
Ковалев // Агропродовольственная политика России. - 2016. - №12(60). -
C. 7-11.-0,41 п.л. 

14. Ковалев, В.Е. Влияние транснациональных корпораций на пищевую 
промышленность России / В.Е. Ковалев, О.Д. Фальченко // Управленец. -
2015. - № 4(56). - С. 49-53. - 0,63 п.л. (авт. - 0,32 п.л.) (Web of Science ESCI). 

15. Ковалев, В.Е. Прямые иностранные инвестиции в сельском хозяйстве 
России / В.Е. Ковалев, О.Д. Фальченко // Агропродовольственная политика 
России, -2015. -№ 12(48).-С. 64-68.-0,62 п.л. (авт.-0,31 п.л.). 

16. Ковалев, В.Е. Развитие торговли стран таможенного союза и единого 
экономического пространства ЕврАзЭС продовольственными товарами и 
сельскохозяйственным сырьем / В.Е. Ковалев // Агропродовольственная 
политика России. - 2014. - № 10(34). - С. 10-13. - 0,36 п.л. 

17. Kovalev, V. The Impact of the sanctions policy on agriculture and the 
processes of integration within the EEU / V. Kovalev, S. Kryllo, A. Semin // Vision 
2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable 
Economic Competitive Advantage: Proceedings of the 34th International Business 
Information Management Association Conference (13-14 November 2019, Madrid, 
Spain). - P. 1543-1556. - 0,93 п.л. (авт. - 0,75 п.л.) {Scopus). 

18. Kovalev, V. Customs effects of transport logistics in the conditions of 
Eurasian economic integration: the case of Chinese agricultural import to Russia / 
V. Kovalev, O. Falchenko, I. Savelyeva, A. Semin // Revista ESPACIOS. - 2018. -
Vol. 39 (№ 32). - 0,92 п.л. (авт. - 0,62 п.л.) (Scopus). 

19. Kovalev, V. Import substitution as a strategy for the new industrialization of 
the Russian agricultural sector in the Eurasian economic union / V. Kovalev, O. 
Falchenko, I. Savelyeva // Advances in Social Science, Educational and Humanities 
Research. - 2019. - Vol. 240 (Proceedings of the 2nd International Scientific 
Conference on New Industrialization: Global, National, Regional Dimension -
SICNI 2018). - P. 761-766. - 0,81 п.л. (авт. - 0,56 п.л.) (Web of Science). 

В диссертации Ковалева В.Е. отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты 
диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступило 17 отзывов. Все отзывы 
положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 
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теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 
исследовании результатов, логичность и обоснованность выводов и 
предложений, полное соответствие требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, а также делаются заключения о том, что Ковалев В.Е. 
заслуживает присуждения 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). Высказан ряд замечаний и 
дискуссионных положений, носящих по большей части рекомендательный 
характер: 

1. Доктором экономических наук, профессором, академиком РАН, 
Алтуховым Анатолием Ивановичем, главным научным сотрудником отдела 
территориально-отраслевого разделения труда в АПК Федерального научного 
центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий -
Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского 
хозяйства (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) - в автореферате не в полной мере 
раскрыты особенности взаимосвязи и взаимовлияния теоретических подходов 
и принципов интеграции агропродовольственных рыночных систем. 

2. Доктором экономических наук, профессором, Боткиным Олегом 
Ивановичем, профессором кафедры экономической теории и 
предпринимательства Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 
государственный университет» - высокий уровень представленного 
исследования все же оставляет необходимость уточнения применения 
категории «детерминант», т.к. детерминанты возможных конфликтов 
национальных интересов в сфере АПК через реформирование системы 
государственного регулирования (п.1, с. 7) и стратегические детерминанты 
развития агропродовольственного сектора экономики России (п. 7, с. 9) 
предполагают рассмотрение категориальных (высший устойчивый 
незыблемый принцип) и гипотетических (условия взаимодействия) 
императивов в пространственно-экономическом аспекте. 

3. Доктором экономических наук, профессором Винничек Любовью 
Борисовной, и.о. декана факультета «Экономики и организации в АПК» 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
- в автореферате не раскрыто: являются ли «таможенный эффект» и 
«торговый эффект» тождественными понятиями с точки зрения их влияния на 
агропродовольственный сектор. 
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4. Доктором экономических наук, профессором, Гоголевым Игорем 
Михайловичем, заведующим кафедрой экономики АПК Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» -
вызывает вопрос некоторая методологическая неточность в формулировке 
п. 2 положений, выносимых на защиту (с.20). Так в формулировке сказано: 
«Разработан интегральный показатель, определяющий эффективность 
политики, проводимой в евразийской агропродовольственной системе», при 
этом на рис. 6 (с. 23) не совсем понятно, что включается в евразийскую 
агропродовольственную систему: ядро - ЕАЭС; ядро - ЕАЭС и 
полупериферия - СНГ или все структурные элементы рисунка? 

5. Доктором экономических наук, профессором, Гайсиным Рафкатом 
Сахиевичем, профессором кафедры политической экономии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА 
имени К.А. Тимирязева» - не в полной мере раскрыты особенности и 
принципы интеграции агропродовольственных рыночных систем. 

6. Доктором экономических наук, профессором Демишкевич Галиной 
Михайловной, заведующей кафедрой экономики и организации агробизнеса 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская академия 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО 
АПК) - работа смотрелась бы более выигрышно, если бы соискатель, 
указывающий на развитие агропродовольственного сектора экономики в 
условиях интеграционного воздействия факторов внешней среды, 
проиллюстрировал применение информационно-консультационного 
обслуживания, посредством создания цифровых межгосударственных 
платформ, в процессе снятия барьеров в интеграционном взаимодействии. 

7. Доктором экономических наук, доцентом Дорофеевым Андреем 
Федоровичем, проректором по научной работе и инновациям Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный аграрный университет имени 
В.Я. Горина» - иллюстрируя неустраненные барьеры, оказывающие 
дестабилизирующее влияние на общий аграрный рынок евразийской 
агропродовольственной системы, соискатель приводит один пример (с. 19), 
вместо того, чтобы дать характеристику групп барьеров и путей их 
преодоления. 

8. Доктором экономических наук, профессором Залозной Галиной 
Михайловной, профессором кафедры экономической теории и управления 
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 
университет» - в автореферате не в полной мере раскрыта взаимосвязь мер 
воздействия контрольно-надзорных органов РФ и законодательной базы для 
реализации государственной аграрной политики (с. 31, рис. 7). 

9. Доктором экономических наук, доцентом Колмаковой Ириной 
Дмитриевной, заведующей кафедрой государственного и муниципального 
управления Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
университет» - в качестве замечания, не влияющего на достоверность 
полученных результатов исследования, можно отметить отсутствие в пункте 
3 положений, выносимых на защиту (с. 24-29 автореферата) обозначения 
новых рисков и вызовов для государственного регулирования товарообмена 
продукции АПК на российском рынке, возникших из-за существенных 
изменений условий и механизмов таможенного регулирования аграрных 
рынков евразийской агропромышленной системы. 

10. Доктором экономических наук, профессором Лутфуллиным Юниром 
Рифовичем, профессором кафедры культурологии и социально-
экономических дисциплин Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» - в качестве 
рекомендации к содержанию рассматриваемой по автореферату работы стоит 
отметить важность доверительности рыночных отношений и уровня 
культуры в экономическом взаимодействии. Стоит обратить внимание, при 
дальнейшей разработке темы, на возможность введения в систему оценки 
качества интеграционных процессов, рисков и угроз, значимости влияния 
факторов внешней среды показателей, отражающих культуру и доверие 
участников отношений. 

11. Доктором экономических наук, доцентом Поповой Еленой 
Александровной, профессором кафедры экономики промышленности и 
управления проектами Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)» - в автореферате не отражено применение проектного подхода, 
элементов проектного управления в развитии агропродовольственного 
сектора экономики, хотя условия интеграционного воздействия факторов 
внешней среды позволяют применять проектное управление. Указанное 
замечание, в виду наличия в тексте автореферата описания ряда элементов 
относящихся к проектному управлению, сводится к рекомендации выделить 
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на рисунке 6 (с. 23) систему проектного управления в системе «единой-
скорректированной-согласованной» агропромышленной политики ЕАЭС. 

12. Доктором экономических наук, профессором Реймером Валерием 
Викторовичем, профессором кафедры экономики агропромышленного 
комплекса Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
аграрный университет» - в качестве рекомендации (замечания) автору можно 
отметить целесообразность более детального анализа нормативно-правового, 
таможенного и тарифного регулирования экспортно-логистической 
деятельности, предполагающей снижение и (или) снятие барьеров для 
экспорта аграрной и рыбной продукции, произведенной в регионах Дальнего 
Востока и Сибири. 

13. Доктором экономических наук, профессором Сметаниным Альбертом 
Васильевичем, профессором кафедры экономики Высшей школы экономики, 
управления и права Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» -
замечаний нет. 

14. Доктором экономических наук, профессором, Заслуженным 
экономистом России Суглобовым Александром Евгеньевичем, заведующим 
кафедрой экономической и информационной безопасности, таможенного дела 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» - в модели «ядро-полупериферия-периферия» (с. 23) слабо 
отражена зависимость глубины интеграции от показателей обеспечения 
национальной продовольственной безопасности. 

15. Доктором экономических наук, доцентом, Тогузаевым Тахиром 
Хаятовичем, профессором кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
В.М. Кокова» - комплексному характеру исследования, его всестороннему 
охвату рассматриваемой проблематики способствовало бы более активное 
освящение вопросов интеграции в корпоративном агропродовольственном 
секторе, то есть на микроуровне, при этом соискатель уделяет основное 
внимание в работе оценке макроуровня интеграционных процессов в 
агропродовольственном секторе; - в автореферате на стр. 19 приводится 
пример «барьера» в развитии общего агропродовольственного рынка России 
и Республики Беларусь, но недостаточно подробно объясняются последствия 
этого барьера для развития агропродовольственного сектора РФ. 
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16. Доктором экономических наук, Трубой Анатолием Алексеевичем, 
профессором кафедры государственного и муниципального управления АНО 
ВПО «РосНОУ» - возможно ли проведение единой агропродовольственной 
политики в системе ЕАЭС и какие сегодня есть препятствия для этого?; -
необходимо конкретизировать термины «согласованная» и 
«скоординированная» агропродовольственная политика, из автореферата не 
совсем понятно являются ли эти понятия тождественными или соискатель их 
различает. 

17. Доктором экономических наук, профессором Шеломенцевым Андреем 
Геннадьевичем, заведующим отделом исследований региональных 
социально-экономических систем Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт экономики Уральского отделения 
РАН - диссертационная работа смотрелась бы более выигрышно, если бы 
соискатель рассмотрел не только интеграцию агропродовольственных 
рынков, представляющую собой формирование устойчивых взаимосвязей 
между территориально обособленными рынками в виде потоков благ и 
факторов производства и взаимосвязи цен на них, но уделил бы больше 
внимания иным значимым формам интеграции - договорным отношениям 
для проведения совместных работ в сельском хозяйстве, созданию 
совместных предприятий для производства и переработки 
сельскохозяйственного сырья. 

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на 
замечания, содержащиеся в отзывах. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 
квалификацией, уровнем их компетентности, наличием публикаций и 
широкой известностью в научном сообществе по вопросам диссертационного 
исследования. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мичуринский государственный агарный университет» (ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ) является одним из ведущих аграрных научно-
образовательных центров, широко известных достижениями в исследуемой 
области науки, работами по проблемам аграрной интеграции, влияния 
экономической и торгово-таможенной политики на развитие национального 
АПК, функционирования агропродовольственных рынков в условиях 
формирования ЕАЭС, государственного регулирования АПК и сельского 
хозяйства. 

Диссертационный совет отмечает, что соискатель внес существенный 
вклад в решение крупной научной проблемы, связанной с разработкой новых 
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теоретических, методологических, методических положений и практических 
рекомендаций по развитию агропродовольственного сектора экономики 
России в условиях интеграционного воздействия факторов внешней среды, 
позволяющих усилить научную парадигму эффективного функционирования 
национального АПК и значительно развить исследовательский потенциал 
отечественной школы аграрной экономики в вопросах экономической 
интеграции агропродовольственных рынков. Соискатель исследует 
достаточно новую для отечественного агропродовольственного сектора 
научную проблему, имеющую очень серьезный междисциплинарный 
характер, огромное значение для российской аграрной экономики, 
требующей при решении серьезной научной зрелости. 

На основании выполненных соискателем исследований: 
разработана научная концепция интеграционного воздействия факторов 

внешней среды на агропродовольственный сектор экономики, 
заключающаяся в развитии типологии моделей интеграции 
(«интеграционный секторальный ромб») агропродовольственных секторов 
(АПС) национальных экономик, позволяющей раскрыть сущностное 
содержание четырех базовых интеграционных сценария («линейный-
позитивный» «линейный-негативный», «нелинейный-позитивный», 
«нелинейный-негативный»), приводящих к формированию устойчивых 
взаимосвязей между территориально обособленными 
агропродовольственными рынками, развить теоретико-методологические 
основы для конкретизации и дальнейшей классификации этапов 
трансформации и влияния внешней среды в целях уточнения и развития 
категориально-понятийного аппарата, используемого для оценки глубины 
интеграции агропродовольственного сектора России в евразийскую 
агропродовольственную систему через механизмы реализации согласованной, 
скоординированной или единой агропромышленной политики (с. 27-35; с. 38-
47; с. 81-95; с. 109-120); 

предложены: 
-оригинальные суждения по особенностям влияния факторов внешней 

среды на агропродовольственный сектор экономики России через его 
взаимодействие с Всемирной торговой организацией (ВТО) в условиях 
процессов активной экономической интеграции (с. 57-73); 

-оригинальная научная гипотеза, заключающаяся в обосновании роли 
агропродовольственного сектора экономики России как центрального звена 
(«центр - периферия») в процессах формирования и развития ядра аграрной 
интеграции евразийской агропродовольственной системы, требующего 
системной трансформации механизмов государственного регулирования 
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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 (с. 149-167); 

доказаны: 
- перспективность научно-практической концепции выявления и 

систематизации таможенных эффектов, направленных на 
агропродовольственный сектор экономики России и национальный АПК, 
функционирующих под влиянием существенного изменения условий и 
механизмов таможенного регулирования аграрных рынков евразийской 
агропродовольственной системы, приводящих к возникновению новых рисков 
и вызовов для государственного регулирования товарообмена продукции АПК 
на российском рынке (с. 169-182); 

- наличие зависимости между «разноскоростным» вступлением стран -
членов ЕАЭС в ВТО и негативным таможенным эффектом для 
агропродовольственного сектора экономики России, возникающим от данного 
процесса и приводящим к экономическим потерям российских производителей 
агропродовольственной продукции (с. 187-204); 

- целесообразность и перспективность применения авторского алгоритма 
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 (с. 224-231); 

необходимость развития и перспективность использования в 
агроэкономической науке предложенных факторов, принципов и способов 
совершенствования организационно-экономического механизма 
функционирования агропродовольственного сектора экономики России в 
условиях формирования единой товаропроводящей агропродовольственной 
системы (с. 257-287). 

введены в научный оборот: 
- новый термин «интеграционное воздействие» - это влияние, вызванное 

процессами экономической интеграции и направленное на систему (или иной 
объект), определяющее ее переход от одного состояния к другому, 
изменяющее ее качество в том или ином направлении. Интеграционное 
воздействие может усиливаться или ослабевать, быть в большей степени 
позитивным или негативным для системы в целом, или определенной ее части 
в зависимости от комбинации факторов внешней среды (экономических, 
политических, технологических, социальных и других) в конкретный момент 
времени, возможности управления этими комбинациями факторов, усиления 
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действия отдельных факторов или их комбинаций в интересах синергии 
системы, степени адаптивности системы, как объекта воздействия факторов 
внешней среды (с. 27); 

новые термины применительно к национальному 
агропродовольственному рынку: «препятствия», «барьеры», «ограничения», 
«изъятия». «Барьеры», «изъятия» и «ограничения» - это триада, наполняющая 
категорию «препятствия». При этом «барьеры» на аграрном рынке -
«препятствия» для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей 
силы в рамках функционирования внутреннего рынка евразийской 
агропродовольственной системы, ие соответствующие праву интеграционного 
объединения. «Ограничения» на аграрном рынке - «препятствия» для 
свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках 
функционирования внутреннего аграрного рынка евразийской 
агропродовольственной системы, возникшие вследствие отсутствия правового 
регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено 
правом интеграционного объединения. «Изъятия» на аграрном рынке -
исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих 
правил функционирования внутреннего аграрного рынка в рамках евразийской 
агропродовольственной системы, предусмотренные правом интеграционного 
объединения (с. 104-105). 

- авторское определение: «таможенный эффект в агропродовольственном 
секторе» - это результат трансформации таможенной политики государства 
через процессы существенного изменения условий и механизмов 
функционирования системы таможенного регулирования в целом или ее 
отдельных элементов под воздействием экзогенных и эндогенных факторов, 
приводящих к возникновению новых рисков и вызовов эффективного 
использования инструментов таможенного контроля и регулирования 
товарообмена внутри агропродовольственном рынка на таможенной 
территории отдельного государства или интеграционного объединения (с. 170). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны: 

основные положения, раскрывающие сущностное содержание 
интеграционного воздействия факторов внешней среды на 
агропродовольственный сектор и вносящие вклад в расширение представлений 
о процессах агроэкономической интеграции, что позволяет усилить 
исследовательский потенциал отечественной школы аграрной экономики и 
провести комплексное исследование последствий интеграции 
агропродовольственных рынков в принципиально новом евразийском формате 
для дальнейшего эффективного развития национального 
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агропродовольственного сектора, уточнить, развить и дополнить 
категориально-понятийный аппарат, используемый для оценки глубины 
интеграции агропродовольственного сектора России в евразийскую 
агропродовольственную систему, обосновать детерминанты возможных 
конфликтов национальных интересов в сфере АПК через реформирование 
системы государственного регулирования (с. 27-46; с. 80-120). 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс общенаучных и специальных методов исследования, в 
том числе диалектический метод, методы дедукции и обобщения (индукции), 
анализа и синтеза, метод абстрагирования, сравнительных оценок, 
статистическо-экономический и табличный подход, графический способ, что в 
совокупности позволило получить, оценить и обобщить результаты 
проведенного исследования, обладающие научной новизной, аргументировать 
выводы и рекомендации; 

изложены: 
- теоретико-методологические положения, раскрывающие суть авторской 

типологии моделей агроэкономической интеграции («интеграционный 
секторальный ромб») агропродовольственных секторов национальных 
экономик, что вносит серьезный вклад в разделы аграрной науки, связанные с 
исследованиями механизмов формирования устойчивых взаимосвязей между 
обособленными агропродовольственными рынками (с. 27-46); 

- доказательства негативных экономических последствий разрушения 
единой интеграционной оболочки национальных агропродовольственных 
рынков и функционирования АПК на постсоветском пространстве (с. 74-81); 

- аргументы, свидетельствующие о возможности и необходимости 
реализации новых интеграционных инициатив, направленных на 
формирование устойчивых взаимосвязей между территориально 
обособленными агропродовольственными рынками на платформе ЕАЭС, 
доказательства методологических проблем, сопряженных с данным 
процессом и последствия интеграционного воздействия факторов внешней 
среды для агропродовольственного рынка России (с. 82-95); 

- основные идеи по систематизации целевых установок национальных 
аграрных политик стран в евразийской агропродовольственной системе, 
ключевые факторы, воздействующие на комплексную оценку перспектив 
инкорпорации агропродовольственного сектора экономики России в 
структуру организационно-экономического механизма согласованной 
агропромышленной политики (с. 248-257); 

- условия реализации стратегических детерминант развития АПС 
экономики России в рамках формирования организационно-экономического 
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механизма функционирования евразийской агропродовольственной системы 
(с. 257-275); 

раскрыты: 
противоречия между процессами «линейной» и «нелинейной» 

интеграции агропродовольственных рыночных систем, которые порождают 
принципиально новый категориально-понятийный аппарат, требуемый для 
обоснования глубины интеграции агропродовольственного сектора 
экономики России в евразийскую агропродовольственную систему (с. 41-47); 

- противоречия в торгово-таможенном регулировании, вызванные 
разноскоростным вступлением стран - членов евразийской 
агропродовольственной системы в ВТО, что создает негативный 
таможенный эффект для агропродовольственного сектора экономики России, 
приводящий к экономическим потерям российских производителей 
агропродовольственной продукции (с. 187-204); 

противоречия экономико-правового регулирования объектов 
интеллектуальной собственности в евразийской агропродовольственной 
системе, генерирующие негативные таможенные эффекты от экспорта 
отдельных товаров АПК с высокой добавленной стоимостью с территории 
стран - членов Евразийского экономического союза на территорию России 
(с. 231-247); 

изучены и выявлены: 
- базовые элементы и компоненты, характеризующие сущностное 

содержание интеграционного воздействия внешней среды на 
агропродовольственный сектор экономики в условиях функционирования 
института Всемирной торговой организации (с. 48-73); 

- причинно-следственные связи сильных, слабых сторон, возможностей и 
угроз (SWOT анализ) интеграционного воздействия внешней среды на 
агропродовольственный сектор национальной экономики (с. 119-121); 

- внутренние и внешние противоречия интеграционного воздействия 
факторов внешней среды, влияющих на агропродовольственный сектор 
экономики России в процессе встраивания механизмов его государственного 
регулирования в организационно-экономический и правовой каркас 
евразийской агропродовольственной системы (с. 248-257); 

проведена модернизация существующей модели государственного 
регулирования агропродовольственного сектора экономики России в рамках 
формирования организационно-экономического механизма евразийской 
агропродовольственной системы по предложенным семи наиболее важным 
направлениям, постепенно переходящим на уровень наднационального 
регулирования и подчиненным общей логике ее строительства (механизм 
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регулирования общего аграрного рынка; механизм государственной 
поддержки сельского хозяйства; механизм прогнозирования в АПК; механизм 
реализации единых требований в сфере производства и обращения продукции 
АПК; механизм научного и инновационного развития АПК; механизм 
интегрированного информационного обеспечения АПК; механизм развития 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия) (с. 251-287). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: 
- в деятельность Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации: 1) положения научно-практической концепции выявления и 
систематизации таможенных эффектов, связанных с процессами 
существенного изменения условий и механизмов функционирования системы 
таможенного регулирования аграрных рынков, приводящих к возникновению 
новых рисков и вызовов эффективного использования инструментов 
таможенного контроля и государственного регулирования товарообмена 
продукции АПК на таможенной территории ЕАЭС учтены в виде 
предложений для реализации в законопроекте № 114141-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации" (о запрете оборота отдельных категорий товаров)»; 
2) положение о роли экономико-правовых изъятий, действующих на 
внутреннем аграрном рынке ЕАЭС и вызванных вступлением России в ВТО, 
учетом принятых нашей страной тарифных обязательств в сфере АПК, а 
также последующим вступлением Казахстана в ВТО и расхождением его 
тарифных обязательств на продукцию АПК с тарифными обязательствами 
России в условиях функционирования единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза нашло свое отражение в практических 
рекомендациях по формулировкам Главы 11 «Введение запрета на оборот в 
Российской Федерации отдельных категорий товаров», ст. 113 «Отдельные 
категории товаров, на оборот которых в Российской Федерации может быть 
введен запрет, и порядок применения этого запрета», представленных в 
законопроекте № 114141-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
таможенном регулировании в Российской Федерации" (о запрете оборота 
отдельных категорий товаров)» - (Федеральный закон от 29.07.2017 № 232-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации", дата опубликования: 30.07.2017, 
номер опубликования в Государственной системе правовой информации: 
0001201707300005); 
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в деятельность Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области: предложенная концепция, 
методики и алгоритмы применяются в работе органа исполнительной власти 
для совершенствования аналитического и экспертного сопровождения 
разрабатываемых программ и дорожных карт развития АПК Свердловской 
области и региональных агропродовольственных рынков, с учетом 
положений раздела VI Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации «Основные направления государственной политики в 
сфере обеспечения продовольственной безопасности», устанавливающего 
задачи интенсификации межрегиональной интеграции в сфере 
продовольственных рынков и продовольственного обеспечения, задачи по 
активному участию в формировании товаропроводящей сети в рамках 
единого агропродовольственного рынка Евразийского экономического союза; 
- в деятельность Уральской торгово-промышленной палаты: 1) выводы об 
основных последствиях экономико-правовых изъятий, вызванных 
разноскоростным присоединением России, Казахстана, Киргизии и Армении 
к ВТО, могут быть использованы в практической работе Уральской торгово-
промышленной палаты при решении ряда бизнес-вопросов участников ВЭД, 
связанных с особенностями таможенно-тарифного регулирования аграрных 
рынков ЕАЭС и методологических положений оценки их привлекательности 
для поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 2) 
Разработанный алгоритм, определяющий особенности формирования 
механизма государственного регулирования рыночных отношений в АПК 
России, воздействие которого направлено на сокращение негативного 
таможенного эффекта реэкспорта санкционной агропродукции и 
продовольствия, будет полезен при разработке рекомендаций по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в части препятствия 
доступа санкционных агропродовольственных товаров на российских рынок 
по каналам реэкспорта из стран ЕАЭС; 
- в научно-образовательную деятельность ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья»: 1) основные теоретико-
методологические положения и практические рекомендации, представленные 
в диссертационной работе, учтены при проведении лекционных и 
практических занятий в рамках учебных дисциплин ФГБОУ ВО Башкирский 
ГАУ «Экономика сельского хозяйства», «Взаимодействие России и 
международных организаций», «Прогнозирование и планирование развития 
АПК», «Бизнес-планирование в АПК»; 2) методологические положения и 
практические рекомендации диссертационной работы являются серьезным 
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дополнением при чтении лекций и проведении практических занятий по 
таким учебным дисциплинам ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, как 
«Экономика отраслей АПК», «Организация предпринимательской 
деятельности с основами бизнес-планирования», «Управление АПК»; 

определены: 
- перспективы практического использования разработанных концептуальных 
положений, направленных на развитие агропродовольственного сектора 
экономики, функционирующего в условиях интеграционного воздействия 
факторов внешней среды (с 23-167); 
- перспективы практического использования алгоритма по сокращению 
негативного таможенного эффекта от реэкспортных схем поставок 
санкционной агропродукции и продовольствия на российский рынок, которые 
препятствует ускоренному импортозамещению и экспорторасширению в 
отечественном АПК (с. 224-231); 
-перспективы практического использования механизмов цифровой системы 
прослеживаемости агропродовольственных «товаров изъятия» как элемента 
стратегической детерминанты развития АПС экономики России (с. 263-275); 

создана система практических рекомендаций по совершенствованию 
государственного регулирования агропродовольственного сектора экономики 
России, учитывающая комплекс факторов внешней среды, оказывающих 
негативное экономическое воздействие на отечественный АПК под влиянием 
существенного изменения условий и механизмов таможенного регулирования 
аграрных рынков евразийской агропродовольственной системы (с. 176-186); 

представлены методические рекомендации по созданию и развитию 
организационно-экономического механизма функционирования 
агропродовольственного сектора экономики России в условиях 
формирования евразийской агропродовольственной системы (с. 248-287); 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория и методология построена на классических и современных 

фундаментальных и прикладных научных исследованиях отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам экономической и аграрной интеграции, 
авторские подходы согласуются с опубликованными экспериментальными 
данными по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении мирового и отечественного опыта, 
анализе практики, методологическом инструментарии функционирования и 
развития агропродовольственного сектора экономики в условиях 
интеграционного воздействия факторов внешней среды; 

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных 
зарубежными и российскими исследователями по проблемным аспектам 
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агроэкономической интеграции и оценке интеграционного воздействия 
факторов внешней среды на развитие агропродовольственного сектора 
национальной экономики; 

установлено, что полученные автором результаты не противоречат 
фундаментальным положениям экономической теории, обладают научной 
новизной и практической значимостью, подтверждают известные 
закономерности интеграции рыночных агропродовольственных систем; 

достоверность полученных результатов обеспечена использованием 
современных методов сбора и обработки исходной информации, данных, 
полученных из специальной научной, справочной и периодической 
литературы отечественных и зарубежных авторов, трудов ученых РАН, 
официальных статистических данных органов исполнительной власти, 
нормативно-правовых актов различных уровней, справочников 
международных организаций и специализированных изданий по тематике 
проводимого исследования, материалов хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на рынках евразийской 
агропродовольственной системы; данные глобальной сети Интернет 
(порталы, посвященные функционированию, производству и сбыту 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, статьи и обзоры). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 
этапах процесса исследования: формулировке рабочей гипотезы; определении 
цели и задач исследования, направленных на развитие методологии; 
формировании информационной базы исследования; анализе теоретической и 
практической информации по исследуемой проблеме; обосновании элементов 
научной новизны результатов исследования; разработке теоретических 
положений и практических рекомендаций; разработке методического 
инструментария исследования, получении и обработке исходных данных; 
апробации результатов исследования; приращении теоретических знаний по 
вопросам интеграционного воздействия факторов внешней среды на развитие 
агропродовольственного сектора экономики; разработке научно-
практических рекомендаций и подготовке публикаций по результатам 
диссертационного исследования. 

Диссертационная работа Ковалева В.Е. на тему «Развитие 
агропродовольственного сектора экономики в условиях интеграционного 
воздействия факторов внешней среды» выполнена единолично, соответствует 
требованиям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых 
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степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора наук. 

На заседании 22 октября 2020 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Ковалеву Виктору Евгеньевичу ученую степень доктора 
экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, участвовавших в заседании (из них 8 докторов наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство), из 19 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней -
нет. 

Председатель 
диссертационного совета Д 2 О А Л Г а А 1 

доктор экономических наук, 
профессор 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 220.067.01, 
кандидат экономических наук 

в \ 

Е. М. Кот 

22 октября 2020 г. 
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