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ОТЗЫВ 

ведущей организации – ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный 

аграрный университет» - на диссертацию Войтовой Надежды Александровны 

на тему: «Особенности функционирования рынка картофеля и обоснование 

перспектив его развития», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. После 

вступления России в ВТО обострилась проблема неготовности 

отечественного сельского хозяйства к конкурентной борьбе даже на 

отечественном рынке продовольствия. К сожалению, даже на таком 

перспективном продовольственном сегменте, как производство и реализация 

картофеля его эффективные производители, обеспечивающие современный 

технологический уровень производства и конкурентоспособность продукции, 

занимают слишком малую долю в объемах потребления россиян, ввиду 

нашей традиционной ориентации на самообеспечение картофелем, как 

важнейшим гарантом выживания семьи при любых общественно-

политических и международных катаклизмах. При этом продолжает 

ощущаться наше научно-технологическое отставание, что приводит, в 

частности, к доминированию на отечественном рынке семенного материала 

из стран Евросоюза.  

Эмбарго на поставки продовольствия из этих стран дает нашему 

сельскому хозяйству шанс устранить наиболее очевидные недостатки в 

размещении и организации производства, маркетинге (в частности - 
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логистике поставок товарной продукции), что позволит закрепить за 

отечественными производителями перспективные сегменты рынка 

картофеля. В связи с этим, изучение специфики российского рынка 

картофеля, как составной части мирового рынка продовольствия, и 

выявление эффективных инструментов управления процессом его 

становления и наполнения преимущественно отечественной продукцией 

является актуальной задачей для экономической науки в целом и данного 

диссертационного исследования в частности. 

Степень обоснованности научных положений, 

сформулированных в диссертации. Обоснованность положений 

определяется, прежде всего, тем, что соискателем правильно и полно 

сформулированы цель и задачи исследования в соответствии с местом и 

ролью рынка картофеля в обеспечении продовольственной безопасности 

государства и решении социально-экономических проблем, характерных 

для сельского хозяйства и сельского социума, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении и 

уточнении специфических проявлений экономических законов 

применительно к рынку картофеля. Наиболее важными являются 

следующие положения: 

- выявлены особенности функционирования рынков картофеля, 

заключающиеся в их фрагментации, институциональной неразвитости и 

низкой степени товарности производства, вследствие ориентации 

значительной части населения Российской Федерации и других стран с 

развивающимися рынками на натуральное хозяйство и самообеспечение 

продовольствием; 

- определены стратегические направления и тенденции развития рынка 

картофеля, заключающиеся в непреодолимом доминировании импорта в 

сегменте раннего (весеннего и летнего) картофеля, паритете в сегменте 
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продукции глубокой переработки, обладающей наименьшими удельными 

затратами на логистику и наибольшей перспективности для отечественного 

производителя сегмента осеннего картофеля и продуктов его первичной 

переработки; 

- уточнена методика расчета прогнозируемой себестоимости 

производства и определения конфигурации зоны товарного доминирования 

региона или отдельного производителя картофеля в структуру формулы 

дополнительно включены затраты на аренду земли и приведены в 

соответствие с современным состоянием промышленного картофелеводства 

коэффициенты при составляющих затрат; 

- разработана стратегия удержания и расширения рынка сбыта для 

брянского картофеля путем ранжирования мероприятий по развитию 

картофельного кластера Брянской области на первоочередные и 

перспективные, что является необходимым условием для повышения 

инвестиционной привлекательности отрасли и рациональной концентрации 

финансовых ресурсов на решении приоритетных задач;  

- обоснованы прогнозные параметры развития картофелеводческого 

кластера Брянской области на основе расчета потенциальной емкости рынка 

картофеля в пределах зоны товарного доминирования.  

Достоверность выводов и результатов. В работе автор использует 

труды ведущих экономистов-аграрников, законодательные акты, 

нормативные положения, инструкции. Достоверность научных положений 

основывается на логически выверенной системе изложенного материала. 

Выводы и предложения вытекают из результатов исследования, 

обоснованы и значимы. Достоверность научных разработок также 

подтверждена их успешной апробацией в период с 2013 по 2015 гг. на семи 

Международных научно-практических конференциях и форумах, 

проводившихся в ВУЗах Брянска, Москвы, Курска, Донецка. Основные 

результаты диссертационного исследования опубликованы в 14 научных 
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публикациях общим объемом 5,54 печатных листов (личный вклад 

соискателя – 3,21 печатных листов), в том числе в 4 работах, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях.  

Значимость результатов для науки и производства. Значимость 

выполненных исследований для науки и практики заключается в 

возможности непосредственного использования защищаемых положений, 

уточненных методик и выводов, как в научных исследованиях, так и в 

практической деятельности органов государственного и муниципального 

управления, предпринимателей и инвесторов.  

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в выявлении специфических особенностей российского рынка 

картофеля и продуктов его переработки, а также в адаптации методики 

расчета конфигурации зоны товарного доминирования к специфике продукта 

и растущей роли в ценообразовании конкуренции между 

специализированными хозяйствами товарного типа, перешедшими на 

инновационный способ производства.  

Практическая значимость результатов исследований заключается в 

оценке перспектив развития картофелеводческого кластера Брянской области 

и определении направлений его товарной экспансии на российском рынке 

продовольствия. Это позволит получить дополнительно 554,4 млн руб. 

прибыли, приведет к созданию значительного числа новых рабочих мест, 

существенно усилит продовольственную безопасность страны и улучшит 

социально-экономическое положение населения депрессивного региона. 

Предложенные в диссертационной работе теоретические и методические 

разработки могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 

курсов: «Маркетинг»,  «Планирование и прогнозирование в АПК», 

«Экономика отраслей АПК» и др., а так же в системе повышения 

квалификации руководителей и специалистов организаций АПК. 
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Оценка содержания диссертации. Диссертация Войтовой Н.А. 

состоит из введения, трех глав, основных выводов и предложений 

производству, списка использованной литературы, приложений. 

Диссертация изложена на 164 страницах компьютерного текста, включает 

33 таблицы, 19 рисунков, 24 формулы, 5 приложений, 146 наименований 

литературных источников. 

Объем и структура работы соответствуют требованиям ВАК, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Диссертация изложена понятным, грамотным языком. 

Содержит достаточное количество иллюстративного и табличного материала. 

Заимствования и цитирования в тексте выделены ссылками на 

соответствующие литературные источники. Содержание автореферата 

соответствует тексту диссертации и корректно представляет основную суть 

исследований.  

В первой главе диссертации «Научные основы развития рынка 

картофеля» (с. 10-48) на требуемом научном уровне рассмотрены 

экономическая сущность и содержание продовольственных рынков, их 

трансформация вследствие вступления РФ в ВТО, а также специфические 

особенности функционирования рынка картофеля и методика 

прогнозирования его развития. 

Автор акцентирует внимание на территориальных аспектах рынка 

продовольствия, опираясь на мнение, как известных отечественных ученых, 

так и ставших классиками зарубежных экономистов (с. 17-18). При этом 

совершенно справедливо указано на приоритет биоклиматического 

потенциала в конкурентоспособности продукции сельского хозяйства. 

Оценено влияние на ситуацию на продовольственном рынке России 

вступления в ВТО, доказаны преимущественно негативные последствия 

этого мероприятия для сельского хозяйства страны и ее финансовой 

системы (с. 22-35), а также продовольственной безопасности.  
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Наиболее подробно соискателем рассмотрена ситуация на рынке 

картофеля с точки зрения выявления его специфических особенностей. В 

частности, предложены схемы его структурирования, адекватные реальной 

ситуации и тенденциям развития (с. 39-40). Значительное внимание в этой 

главе уделено совершенствованию методики прогнозирования 

конкурентоспособности продукции региона на межрегиональных рынках 

посредством расчета конфигурации зон товарного доминирования и оценки 

их потенциальной емкости (с. 47-48). 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития рынка картофеля» 

(с. 49-99) на большом фактическом материале по Брянской области, России, 

США и мировому рынку в целом отражена ситуация на рынке картофеля и 

динамика ее изменения.  

В частности, выявлена тенденция к перераспределению объемов 

производства и экспорта в пользу развивающихся рынков, при сохранении их 

отставания в урожайности и уровне товарности продукции. Кроме того, 

подробно исследована ситуация на рынке США, что позволило выявить 

закономерности оптимального размещения производства в зависимости от 

макроэкономических характеристик штатов и типа продукции (весенний, 

летний или осенний картофель).  

Анализ изменения межрегионального распределения объемов 

производства в России позволил автору сделать правильный вывод о 

несовершенстве отечественного рынка картофеля и перспективах 

расширения ниши для брянского картофеля. Убедительным основанием для 

таких выводов служат тренды изменения урожайности, динамика валового 

сбора, а главное – характер институциональных изменений в 

картофелеводстве Брянской области. Очень уместны в этой связи результаты 

выполненного соискателем анонимного анкетирования брянских фермеров, 

иллюстрирующие преимущества специализированных хозяйств товарного 

типа, использующих самые современные технологии производства и 
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присутствующих на большинстве дефицитных локальных рынков 

Европейской части России: от Мурманска до Махачкалы и Ростова-на-Дону.   

Третья глава «Основные направления развития рынка картофеля» (с. 

100-146) посвящена обоснованию направления и параметров развития 

картофелеводческого кластера Брянской области в результате освоения 

потенциальных локальных рынков, на которых брянская продукция 

является конкурентоспособной доже с учетом транзакционных издержек. 

Результаты расчета прогнозируемой себестоимости производства 

картофеля по большинству регионов Европейской части России 

убедительно подтвердили доминирующее положение картофелеводства 

Брянской области на отечественном рынке продовольствия и 

обоснованность претензий на расширение присутствия на нем (с. 109-113). 

Однако соискатель не ограничился констатацией факта наличия 

конкурентного преимущества своего региона, а убедительно реализовал 

имеющиеся предпосылки, сформировав для брянских производителей 

картофеля конфигурацию зоны товарного доминирования и рассчитав ее 

потенциальную емкость (с. 120-128). Достоверность выводов 

подтверждается грамотным использованием методов экономико-

математического моделирования. 

Логическим завершением работы является разработка стратегии 

реализации плана рыночной экспансии, базирующаяся на имеющихся в 

регионе земельных ресурсах, пригодных для переориентации на 

интенсивное картофелеводство (с. 130-140).  

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Для обеспечения устойчивого развития рынка картофеля и 

картофелеводческого кластера целесообразно рекомендовать правительству 

Брянской области стимулировать увеличение посевных площадей под 

картофелем на 15,4 тыс. га, для чего переориентировать Брасовский, 

Комаричский и Севский районы на преимущественно картофельные 
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севообороты, а в Жуковском районе активизировать возвращение в 

севооборот значительной части залежных земель. Кроме того, следует 

ходатайствовать перед федеральными органами власти о разработке 

государственной программы дополнительной финансовой поддержки 

картофелеводства в Клинцовском, Новозыбковском и других юго-западных 

районах, имеющих значительные массивы плодородных земель, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, с целью возрождения сырьевой 

базы для Климовского крахмального завода и создания рабочих мест в 

наиболее депрессивных сельских территориях. 

Замечания по диссертации: 

1. Соискатель излишне акцентирует внимание на негативных 

последствиях для сельского хозяйства присоединения России к ВТО. Это 

решение является необратимым, поэтому следовало бы больше обращать 

внимание на пути преодоления возникающих трудностей, базируясь на 

положительных аспектах ситуации (например – на уменьшении импортных 

пошлин на современную иностранную технику). 

2. Расчет прогнозируемой себестоимости производства картофеля 

выполнен по регионам, а конфигурация зоны товарного доминирования 

получена расчетом по одинаковым площадью расчетным участкам. Такая 

смена методологического подхода, предпринятая в рамках одного 

исследования, может негативно повлиять на степень достоверности 

полученного результата. 

3. В диссертации отсутствуют сведения по состоянию дел и структуре 

затрат в картофелеводческих фирмах крупных инвесторов, что отрицательно 

сказывается на полноте анализа и степени достоверности полученных 

коэффициентов в расчетных формулах. 

4. Соискатель делает вывод о конкурентоспособности брянского 

картофеля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, не 

подкрепляя это утверждение соответствующими расчетами. 
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В целом считаем, что диссертация Войтовой Надежды Александровны 

на тему «Особенности функционирования рынка картофеля и обоснование 

перспектив его развития» является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой изложены научно обоснованные экономические 

разработки, имеющие существенное значение для обеспечения устойчивого 

развития отечественного рынка картофеля. Она отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени по специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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