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Актуальность темы диссертационного исследования. На протяжении 

последних лет в экономической литературе существенно выросло количество 

научных работ, раскрывающих проблему функционирования рынка картофеля 

в рыночных условиях. Это объективно предопределено развитием 

конкурентных отношений в картофелеводстве и на рынке картофеля, наглядно 

демонстрирующих, что равенство условий рыночной деятельности и даже 

относительное равное экономическое состояние организаций сельского 

хозяйства не являются ключевыми факторами их сбалансированного 

производственно-экономического развития. Эта проблема решается 

посредством развития крупных специализированных хозяйств товарного типа, 

внедряющих самые современные технологии в производство и формирующих, 

по сути, новую логистику отечественного рынка картофеля. 

На первый взгляд, данное обстоятельство является очевидным и не 



нуждается в доказательствах актуальности научной разработки проблемы 

функционирования рынка картофеля и обоснования перспектив его развития. 

Однако на данном этапе эти процессы происходят в значительной степени 

стихийно, без должного научного сопровождения, что чревато риском 

возникновения локальных кризисов перепроизводства, затоваривания и 

существенных финансовых потерь для их участников. 

Кроме того, за последние два десятилетия главными производителями 

картофеля в России и других странах СНГ стали личные подсобные хозяйства 

населения, что вызвало существенную деформацию соответствующего 

сегмента отечественного рынка продовольствия. Деформированность и 

неразвитость рынка, в частности из-за ориентации значительной части 

населения на самообеспечение продовольствием, сформировали уникальную 

ситуацию, в которой классические законы конкуренции проявляются и 

реализуются специфическим образом, недостаточно полно освещенным в 

научной литературе. 

Очевидно, что диссертация Войтовой Н.А. обосновывает новые 

концептуальные и методические подходы, имеющие позитивную 

направленность - совершенствование инструментов прогнозирования 

ситуации, чем и определяется ее актуальность. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, соответствует 

требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам. 

Вынесенные на защиту положения сформулированы корректно. Они 

соответствуют результатам исследований и являются их следствием. Выводы и 

предложения сформулированы четко, корректно и отражают основное 

содержание диссертации. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций не 

вызывает сомнения. Соискатель использовала современные методы 

экономических исследований. Широко применялось 



экономико-математическое моделирование, что гарантирует достоверность 

результатов исследований. Кроме того, значительная часть фактического 

материала получена соискателем лично в результате анонимного 

анкетирования брянских фермеров, что делает эти эксклюзивные данные 

ценным источником наиболее достоверной информации о реальном состоянии 

дел в картофелеводстве и на рынке картофеля. 

Научные положения и выводы сопровождаются количественными и 

качественными обоснованиями, расчеты выполнены с гарантированной 

достоверностью. 

Достоверности выводов и выносимых на защиту положений 

способствует и широкое использование в анализе оперативных статистических 

данных штатов США, полученных непосредственно из первоисточника, а 

также анализ мирового рынка на основе официальной статистики ФАО. 

Работе присуща строгая последовательность и логика в изложении текста 

и структурировании содержания работы, что позволило соискателю добиться 

целостности результатов исследования и обеспечить аргументированность 

всех положений и выводов. 

Научные выводы и результаты диссертационной работы докладывались 

и получили одобрение на международных, региональных научно-практических 

конференциях. 

Основные положения диссертации опубликованы в открытой печати, в 

том числе в четырех статьях, размещенных в рецензируемых научных 

изданиях. 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

концептуальных основ секторальной структуры и механизма 

функционирования рынка картофеля в России как составной части мирового 

рынка продовольствия, представляющего собой совокупность локальных 

избыточных и дефицитных рынков, что выражается в следующих положениях: 

- выявлены особенности функционирования рынков картофеля, 



заключающиеся в их фрагментации, институциональной неразвитости и 

низкой степени товарности производства вследствие ориентации значительной 

части населения 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 

продукции глубокой переработки, обладающей наименьшими удельными 

затратами на логистику и наибольшей перспективностью для отечественного 

производителя сегмента осеннего картофеля и продуктов его первичной 

продукции; 

- в методике 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 концентрации финансовых 

ресурсов; 

- на основе расширения картофелеводческого кластера Брянской 

области обоснованы прогнозные параметры развития рынка картофеля. 

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. 

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 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. 

Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста. Состоит 

из введения, трех глав, выводов и предложений, содержит 33 таблицы, 19 

рисунков, 24 формулы. Список литературы включает 146 источников. 

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» 

раскрыты и уточнены основные понятия, характеризующие современные 

подходы к закономерностям функционирования рынков продовольствия и, в 

частности, специфические особенности рынка картофеля. 

В результате детального анализа литературных источников, содержащих 



мнения наиболее известных экономистов, и официальных документов 

соискатель пришел к обоснованному выводу о том, что национальный рынок 

продовольствия должен функционировать на основе баланса между 

стремлением к конкурентоспособности, обусловленной агробиологическим 

потенциалом страны и ее регионов, и требованием обеспечения 

продовольственной безопасности, то есть гарантии доступности основных 

продуктов питания для всех социальных слоев населения (пункт 1.1). 
Особого внимания заслуживает разработанная соискателем структура 

рынка картофеля и теоретические подходы к определению его емкости для 

доминирующего региона или производителя, что позволяет существенно 

увеличить достоверность среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 

рыночной ситуации, не прибегая к используемым в настоящее время 

сценарным подходам, отличающимся слишком низкой степенью адекватности 

прогноза (пункт 1.3). 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития рынка 

картофеля» представлен комплексный анализ ситуации на важнейших 

мировых рынках картофеля, в том числе в США, стране с наиболее развитыми 

рынками, конкуренция на которых минимально искажена протекционизмом. 

Кроме того, показана роль и место на рынке для Брянской области, 

базирующееся на детальном изучении состояния дел в картофелеводческих 

хозяйствах и объективной оценке их конкурентных преимуществах. 

Следует согласиться с автором в том, что импорт весеннего, а также 

значительной доли летнего и семенного картофеля является неизбежным 

следствием отсутствия для импортозамещения в этих товарных секторах 

природно-климатических условий и глубоким научно-технологическим 

отставанием (п. 2.2). При этом соискатель опирается в своих выводах в том 

числе и на анализ ситуации на рынке картофеля в США. Что касается 

перспектив межрегиональной конкуренции, то совершенно справедливо 

соискатель выделил в качестве важнейшего критерия конкурентоспособности 



дифференциацию регионов по повторяемости и вредоносности для 

урожайности картофеля периодических засух. 

Особо следует отметить, что в диссертации должным образом отражена 

роль институциональных преобразований в АПК Брянской области, 

позволивших возникшим в результате этого специализированным хозяйствам 

товарного типа выйти на более высокий уровень технологии и организации 

производства. При этом дифференциация регионов по темпам 

институциональных преобразований в картофелеводстве совершенно 

справедливо связана с наличием (или отсутствием) у них природно- 

климатических и логистических конкурентных преимуществ (п. 2.3). 

В результирующей третьей главе работы - «Приоритетные 

направления развития рынка картофеля» - обоснованы перспективы и 

параметры развития картофелеводческого кластера Брянской области, 

объективные признаки формирования которого показаны в предыдущей главе. 

Структура материала, изложенного в третьей главе, позволяет логично и 

последовательно подойти к формированию параметров картофелеводческого 

кластера, начиная с расчета дифференциации регионов по прогнозируемой 

себестоимости производства (п. 3.1). Как с научной, так и с практической точки 

зрения особое внимание заслуживает конфигурация зоны товарного 

доминирования для Брянской области (п. 2) и расчет емкости потенциального 

рынка. Автором разработаны мероприятия по развитию картофелеводческого 

кластера и дано их экономическое обоснование (п. 3). Позитивным является то, 

что соискатель очень осторожен с оценкой реальной возможности расширения 

присутствия брянского картофеля на различных локальных рынках, несмотря 

на имеющиеся преимущества в ценовой конкуренции, поскольку в условиях 

несовершенного рынка и  волюнтаризма предпринимателей в качестве 

аргументов может быть использован, например, «административный» ресурс. 

Заключение соответствуют основным теоретическим и практическим 

результатам исследования. 

Следует особо отметить, что ряд предложений, методик и объектов 



исследования являются нетрадиционными, новаторскими, в какой-то степени 

дискуссионными, что дополнительно подчеркивает новизну исследования. 

В целом представленная работа оформлена согласно требований к 

оформлению, в полной мере снабжена табличным и графическим материалом, 

изложена аргументировано и логически последовательно. 

Замечания по диссертации. Оценивая результаты проведенных 

автором исследований в целом положительно, необходимо отметить ряд 

замечаний и пожеланий. Основные из них следующие: 

1. Было бы целесообразно рассмотреть конкурентную ситуацию на 

потенциальных рынках в зоне товарного доминирования с учетом белорусских 

производителей картофеля, поскольку они входят в Евразийский союз и имеют 

свободный доступ на российский рынок. 

2. Не вполне понятно, на каком основании в качестве критерия 

отнесения расчетных участков к буферной зоне принята разница в 

прогнозируемой цене в ±5% (раздел 3.2). 

3. При расчете экономической эффективности проекта (раздел 3.3) не 

были учтены изменения в валютных курсах и ценовых пропорциях, 

произошедшие за последнее время. 

4. Вызывает сомнение адекватность тренда (рис. 18), 

характеризующего изменение объемов производства картофеля в ЛПХ. Ведь 

если бы он был по строен начиная с 2005 года, то был бы восходящим. 

Заключение.  Высказанные   замечания  по  работе  не  снижают  ее 

научной ценности и практической значимости. Диссертационная работа 

Войтовой  Надежды  Александровны  «Особенности  функционирования рынка 

картофеля  и  обоснование  перспектив его развития»  может  быть  оценена   

как  законченная квалификационная научно-исследовательская работа, 

выполненная на актуальную тему с использованием современных  методов 

научных  исследований.  В  ней  достаточно  полно  раскрыто   решение 

проблемы     совершенствования     теоретико-методических     положений    и  



разработки практических рекомендаций по развитию рынка картофеля и 

картофелеводческого кластера Брянской области. Вынесенные на защиту 

положения достоверны, обладают научной новизной и практической 

значимостью. 

Выполненная диссертация и автореферат отвечают требованиям пп. 9- 

11, п. 13, п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 30.07.14 г. № 723). В проведенном 

исследовании решена важная научная проблема, имеющая научное и 

практическое значение, а автор диссертации - Войтова Надежда Александровна 

заслуживает присуждения 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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