
отзь1в
на автореферат диссертации Баландина [вгения Балерьевича на тему:
<<Развитие рь!!!ка экологически чисть!х товаров и услуг в современной
России>>, представленной на соискание уненой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.01 _ 3кономическая теория
в диссертацио!!ньпй совет дм 212.079.08 при ФгБоу впо <<(азанский
национальнь[и исследовательский технический университет
им.А.Ё.?уполева _ кАи>. }(азань, 2015 г.

Актуальность темь! исследоваъ|ия обусловлена ре'|пьностьк) уфозь1
глобальной экологической катастрофьт вследствие форсированного
техногенного р€ввития, когда резкое истощение невозобновимьтх природнь1х

ресурсов дополняется отчетливо проявив1шейся ощаниченностьк)
возобновимь1х ресурсов у| колосс€ш1ьной, поотоянно нарастатощей
дещадацией окру:катощей природной средь|. в современнь|х условиях
ухуд1шение состояния окру}ка1ощей природной средь1 связано' пре}кде всего,
с хозяйственной деятельность1о' у| перед эконо]!1ической наукой встает
необходимость поиска экономических методов' способству1ощих р€ввитик)
экологически чисть1х предприятий (ф"рм). Ёеурегулированность этой
проблемьт мох(ет вь1звать непоправимь|е последствия. Бсе это определяет
акту€!']!ьно сть темь1 исследо в аъ|ия Б аландина Б. Б .

€ледует соглаоиться со структурой диссертационной работьт Баландина
в.в., которая позволила достичь соискател}о поставленной цели _ обосновать
теоретико-методологический подход к содержаник) закономерностей
функционирования рь1нка экологических товаров и услуг и разработать
формьт и методь1 его рецлирования в условиях современной российской
экономики.

Фбоснованность основнь1х научнь1х цолоэкений Баландина в.в.
подтвер)к дает ся вьтборошт пр о блематики, целя му:, и задача\{и ис следов ания.

1еоретинеской 6азой исследоваъ1ия явля}отся трудь1 отечественнь|х и
зарубехснь1х учень1х.

1!1етодологической основой ретпения поставленнь1х задач является
ди€}лектический метод познания ут системньтй подход. ,{иссертант
комплексно подо1цел к задачам диссертационного исследоваъ|ия' что в
достаточной мере отра}кено в автореферате.

Ряд утонненнь|х шонятий (в иастности: ((рь1нок экологических товаров
и услуг)' (спрос на экологические товарь1 и ус!|уги> и др.), предложенньтй
теоретико-методический подход к содержани1о мер государственного
рецлирова\|р|я рь!нка экологических товаров и услуг, несомненно, мо)кно
отнести к нови3не исследования.

Фпубликованнь!е в наунной печати отатьи отрах{а}от основнь1е
положения и вь|водьт дисс ертационно го исследов ания.

Фднако име}отся и недостатки' так в автореферате не отражено влияние
маркировочного знака (логотипа) экологически чистой продукци\4 на вьтбор



201з г. }ф 842), а его автор Баландин
степени кандидата экономических
3кономическая теория.

потребителей. йе>кду тем, указанньтй недостаток не сни)кает вь|сокого
уровня автореферата.

[ем не менее' считае11у1' что автореферат диссертации соответствует
требованиям |{оло}кения о прису)кдении учень1х степеней (от 24 сентября

01/14мяреков€й.
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