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- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями,  комплексами - АПК и сельское 

хозяйство) 
 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Исследование современных проблем функционирования рынка 

картофеля, разработка научно-обоснованной стратегии его развития и ее 

практическая реализация в условиях современного финансово-

экономического кризиса становится все более значимой, так как от этого 

зависит наполняемость продовольственного рынка отечественной 

продукцией, ее конкурентоспособность и уровень цен, а в более широком 

плане – социально-экономическая стабильность Российского общества.  

В этой связи тема диссертационного исследования Войтовой 

Надежды Александровны является весьма актуальной, так как изложенные в 

ней материалы исследований охватывают как изучение существующей 

структуры рынка картофеля, так и обоснование оптимальных направлений ее 

трансформации, позволяющей выйти на современный уровень 

эффективности и рационального разделения труда между регионами страны. 

Российский рынок картофеля находится на стадии перехода от 

повсеместного выращивания этой важнейшей продовольственной культуры и 

иррационального с точки зрения экономики стремления к самообеспечению 
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населения практически во всех регионах страны к рациональному 

межрегиональному разделению труда и формированию структуры товарных 

потоков, обусловленной агроклиматическими параметрами территорий и 

оптимальной логистикой. 

Достижение поставленной соискателем цели исследования 

потребовало научной разработки и практического решения широкого круга 

задач по развитию теоретических основ развития рынка картофеля, 

определению специфических особенностей его функционирования, 

уточнению и совершенствованию методики прогнозирования его развития, 

определению перспектив картофелепродуктового подкомплекса Брянской 

области как субъекта рынка картофеля, выработки практических 

рекомендаций и их апробации на уровне хозяйствующих субъектов. 

Изучение диссертационной работы позволяет заключить, что соискатель 

успешно справился с поставленными задачами. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Работа обладает всеми формально требуемыми качествами и основана 

на фактическом материале, что позволило автору весьма убедительно 

сформулировать выводы, отраженные в защищаемых положениях. 

Обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций 

подтверждается данными, приведенными по тексту, а также в табличном 

материале. Автор диссертации грамотно сформулировала научную гипотезу, 

цель и задачи своей работы и, судя по содержанию диссертации и 

автореферата, их успешно выполнила. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и получили одобрение на международных, региональных 

научно-практических конференциях. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 14  

научных работ объемом 5,54 п.л. авторского текста, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых научных изданиях 
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Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Достоверность выводов и рекомендаций базируется на использовании 

соискателем современных методов экономических исследований. Особого 

внимания заслуживает применение экономико-математического 

моделирования, что существенно увеличивает степень достоверности 

результатов исследований. Диссертация Войтовой Н.А. опирается на 

солидную эмпирическую базу, полученную соискателем в результате 

масштабного исследования по хорошо продуманной методике. Это придает 

полученным выводам еще большую обоснованность и убедительность. 

Результаты исследований прошли широкую апробацию на 

конференциях различного уровня, в том числе международных. Основные 

положения диссертации достаточно полно опубликованы в открытой печати, 

в том числе в четырех статьях, размещенных в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Научная  новизна  исследования состоит, прежде всего, в 

совершенствовании научного инструментария, предназначенного для более 

глубокого исследования рынка и прогнозирования наиболее рациональных 

направлений его развития. Кроме того, получены новые знания о самом 

предмете исследования. С этой целью соискателем сформулированы и 

решены такие научные проблемы как: 

– уточнены и приведены в систему специфические проявления 

закономерностей, принципов и факторов конкуренции и 

конкурентоспособности, характерных для рынка картофеля;  

- уточнена методика определения конфигурации и емкости зоны 

товарного доминирования для картофелепродуктового подкомплекса региона 

или отдельного производителя; 

– изучено фактическое состояние и тенденции развития рынка 

картофеля и продуктов его переработки в России и в Брянской области, и 

оценена динамика изменения структуры затрат на производство и ее влияние 
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на конкурентоспособность производителя с учетом мировых тенденций; 

– спрогнозированы параметры рынка осеннего картофеля, как наиболее 

перспективного для картофелепродуктового подкомплекса Брянской 

области; 

– разработан комплекс организационно-экономических мероприятий 

по реализации объективных конкурентных преимуществ 

картофелепродуктового подкомплекса Брянской области путем увеличения 

его конкурентоспособности, расширения присутствия и усиления степени 

доминирования на перспективных рынках. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование Войтовой Н.А. на тему: «Особенности 

функционирования рынка картофеля и обоснование перспектив его 

развития» выполнено в рамках специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

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

Содержание диссертации соответствует пунктам 1.2.31. – Функционирование 

и развитие агропромышленных и ресурсных рынков, методы их защиты; 

1.2.39. – Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства. 

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям по их 

построению, структуре и оформлению, отвечают основным положениям 

ВАК. 

Личный вклад соискателя и репрезентативность эмпирического 

материала. 

В теоретическом плане личный вклад диссертанта заключается в 

выявлении особенностей российского рынка картофеля и продуктов его 

переработки, а также в адаптации методики расчета конфигурации зон 

товарного доминирования к специфике продукта. 

Практическая значимость результатов исследований заключается в 

оценке перспектив развития картофелеводческого кластера Брянской области 
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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 и 

существенно усилит продовольственную безопасность страны.  

Методические разработки, выводы по результатам исследования и 

практические рекомендации, базирующиеся на результатах исследований, 

могут быть использованы руководителями и специалистами областных и 

районных органов управления АПК, управляющими компаниями крупных 

агропромышленных формирований для совершенствования экономических 

отношений, структур и методов управления и для разработки перспективных 

планов развития ранка картофеля. 

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ, отражают 

последовательность и завершенность исследования, раскрывают 

поставленные цели и задачи исследования. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. 

Объем и структура работы соответствуют выбранной теме 

исследования и требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Работа имеет 

внутреннее единство, характеризуется четкой выверенной структурой, 

написана хорошим литературным языком. Содержит достаточное количество 

иллюстративного и табличного материала. В работе имеются ссылки на 

абсолютное большинство источников, приведенных в списке литературы.  

Диссертация  изложена на 164 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, содержит 33 

таблицы, 19 рисунков, 5 приложений. Список литературы включает 146 

источников. 

Автореферат соответствует установленным требованиям и отражает 

основное содержание диссертации. 
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Во  введении обосновывается актуальность темы, сформулированы 

цель и задачи исследования, указаны научная новизна и основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Научные основы развития  рынка  картофеля» 

раскрыта сущность основных понятий, относящихся к рынку продовольствия 

и, в частности, рынку картофеля, а также проанализированы и 

модернизированы методологические подходы к выполнению данного вида 

исследований. Здесь совершенно правильно акцентируется внимание на 

ключевой для этой темы проблеме – территориальной и ассортиментной 

фрагментации рынка, являющейся следствием баланса между 

агроклиматическим потенциалом территорий и транзакционными 

издержками. Обращает на себя внимание критический подход автора к 

преимущественно негативным последствиям вступления в ВТО для 

сельского хозяйства страны.  

Вторая глава «Состояние и тенденции развития рынка картофеля» 

посвящена анализу состояния и динамики развития мирового рынка, рынка 

России, как его составной части и рынка и картофелеводческого 

подкомплекса Брянской области.  

Обращает на себя внимание использование системного подхода к 

выявлению тенденций, характерных как для мирового рынка в целом, так и 

для его локальных фрагментов. Справедливо отмечено, что главным 

драйвером трансформации конфигурации рынков являются конкурентные 

преимущества, которыми обладают наиболее динамично развивающиеся 

локальные фрагменты рынка и то, что эти преимущества неизбежно 

преодолевают имеющиеся барьеры и инерцию сложившихся до этого систем. 

Также важно то, что, обращаясь к опыту развития рынка картофеля в США, 

соискатель отдает себе отчет в том, что его механическое копирование 

невозможно, ввиду наличия в России совершенно иного характера 

климатической дифференциации регионов. Тем не менее, заимствование 

общего вывода об агроэкологических причинах территориальной 
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локализации производств весеннего, летнего и осеннего картофеля 

представляется уместным и вполне удачным. 

Завершает диссертацию третья глава «Приоритетные направления  

развития  рынка картофеля», в которой автор после выполненного в 

предыдущей главе детального анализа ситуации переходит к синтезу 

стратегии устойчивого развития картофелеводческого кластера Брянской 

области. Следует отметить, что автор проявил себя при этом не только 

грамотным аналитиком, но и генератором оригинальных управленческих 

идей. 

Заслуживает одобрения реальная, вполне приемлемая для практики 

стратегия развития картофелеводческого кластера, удачно разбитая на 

первоочередные и перспективные мероприятия. Она надежно подкреплена 

расчетами прогнозируемой себестоимости производства картофеля в 

большинстве регионов Европейской части России и конфигурацией зоны 

товарного доминирования для картофелеводства Брянской области, на 

емкости рынка которой и базируются параметры программы расширения 

кластера.  

Заслуга автора заключается и в том, что исследовательская работа 

осуществлялась в контакте с наиболее успешными производителями 

картофеля в области, хозяйства которых были соискателем подробно 

обследованы, что позитивно отразилось на практической ценности 

предложенных мероприятий.  

Соискатель убедительно доказал, что тенденция к сокращению 

объемов производства картофеля в ЛПХ имеет место и на основании 

выявленной зависимости использовал данные по выпадающим объемам 

производства при обосновании параметров развития картофелеводческого 

кластера.  

Заключение отличается логичностью и аргументированностью, так как 

отражает результаты проведенных исследований.  
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Вместе с тем в диссертационной работе имеются следующие 

недостатки. 

1. В разделе 1.2 (таблица 4 и 5) излишне акцентируется внимание на 

животноводческой продукции, тогда как тема диссертации касается только 

картофель.  

2. Переход к методике зон товарного доминирования в 1 главе  несколько 

скомкан, поскольку из текста не вполне ясно, что из себя представляют 

ключевые для этого расчета понятия: прогнозируемая (расчетная) 

себестоимость производства картофеля на i-том расчетном участке и сам 

расчетный участок (формула 7). 

3. При анализе положения на зарубежных рынках (таблицы 8 и 9) лучше 

было бы ориентироваться не на однолетние данные, а на многолетние 

тренды, поскольку существенное влияние на результат могут оказывать 

локальные колебания погодных условий, например – засухи.  

4. Не вполне понятна причина выпадения из тренда прогнозируемой 

себестоимости производства картофеля Орловской области, расположенной 

между Курской, Брянской и Тульской областями (рисунок 15). Как это 

связано с ее объективными макроэкономическими параметрами? 

Заключение. 

В целом на основании изучения диссертационной работы и 

автореферата Войтовой Надежды Александровны «Особенности 

функционирования рынка картофеля и обоснование перспектив его 

развития» можно сделать вывод о том, что диссертация представляет собой 

законченную квалификационную научно-исследовательскую работу, 

выполненную на актуальную тему с использованием современных методов 

научных исследований. В ней достаточно полно раскрыта сущность 

проблемы и предложен наиболее адекватный ситуации способ ее решения. 

При этом высказанные замечания не умаляют достоинств работы. 

Вынесенные на защиту положения достоверны, обладают научной новизной 
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и практической значимостью. Выдвинутая соискателем научная гипотеза в 

целом подтверждена результатами проведенного исследования.  

На основании вышеизложенного считаю, что работа Войтовой Н.А.   

представляет собой законченную научноквалификационную работу, 

соответствующую требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор – Войтова Надежда Александровна заслуживает 

присуждения искомой 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) 

. 
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