
/ 

 

отзыв 
на автореферат диссертационной работы Войтовой Надежды Александровны 

«Особенности функционирования рынка картофеля и обоснование перспектив его 

развития», представленной 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) 
Управление процессом становления российского рынка картофеля и наполнение 

его преимущественно отечественной продукцией является важной задачей. 

Тормозит процесс импортозамещения недостаточное количество 

сельхозпредприятий выращивающих картофель по инновационным технологиям, 

перерабатывающих производств и овощехранилищ, неразвитость логистической сети. 

Диссертационное исследование Войтовой Н. А. является актуальным, так как 

содержит научно-методические положения и практические рекомендации по оценке 

развития картофелеводческого кластера Брянской области и определении направлений 

его товарной экспансии на российском рынке продовольствия. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что автором были 

проанализированы особенности функционирования рынка картофеля, применительно 

к картофелю и продуктам его переработки адаптирована методика для расчета зон 

товарного доминирования, разработана схема расширения рынка сбыта картофеля, 

производимого в Брянской области. 

Практическая значимость диссертационного исследования Войтовой Н. А. 

состоит в том, что автором, для картофеля, производимого в Брянской области, была 

определена зона товарного доминирования, потенциальная емкость рынка в пределах 

этой зоны, рассчитан необходимый объем производства картофеля и площади посадки 

культуры в Брянской области. Автором предложены организационно-экономические 

мероприятия, направленные на увеличение производства картофеля и расширение его 

реализации в пределах зоны товарного доминирования. Применение методических 

разработок и практических рекомендаций автора позволит увеличить потенциальную 

потребность в картофеле для реализации в свежем виде на 150 тыс. т, для переработки 

- на 94 тыс. т, что позволит получить  
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дополнительно 554,4 млн руб. прибыли, будет источником создания не менее 360 

новых рабочих при окупаемости инвестиционных вложений в картофелеводство 

Брянской не более двух лет. 

Рекомендации автора, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут 

быть использованы органами управления сельским хозяйством и хозяйствующими 

субъектами при разработке планов развития картофелеводства, определения объемов 

и структуры инвестиций, необходимых для его оптимального функционирования. 

Основные положения диссертационной работы Войтовой Н. А. можно считать 

научно-обоснованными и достоверными, так как экономические исследования 

проводились с использованием общенаучных и специальных методов, а 

информационными источниками служили сборники Федеральной службы 

государственной статистики, статистические данные FAO, первичная документация 

производящих и транспортных предприятий, результаты мониторинга рынка 

картофеля, проведенные автором, экспертные оценки специалистов. 

Основное содержание диссертационного исследования опубликовано автором в 

14 научных работах, в том числе 4 из них - в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Оценивая содержание автореферата, хочется отметить несколько замечаний. 

Автором проведена большая работа и сделаны обоснованные выводы в 

соответствующих главах, однако достоинства работы недостаточно отражены в 

Заключении, которое в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 должно содержать «итоги 

данного исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы». 

Кроме этого, состав основных структурных элементов автореферата не соответствует 

ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа «Особенности 

функционирования рынка картофеля и обоснование перспектив его развития», по 

объему и новизне результатов является законченной научно-квалификационной 

работой и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в 

соответствии с п. 7 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утв.  
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Пост. Правительства РФ 30.01.02 N 74, а ее автор - 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). 

 

Ведущий научный сотрудник отдела 

экономики и инновационно- 

технологического развития  

растениеводства ФГБНУ ВНИИЭиН 

канд. с-х. наук        О.В. Егорова  

 

 

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 

д. 52, тел. 8(863)-263-31-81, e-mail:  

agroec@aaanet.ru 

 

Подпись О. В. Егоровой заверяю  

Ученый секретарь ФГБНУ  НИИЭиН,      Л.Г. Максутова 

20 сентября 2015 г. 


