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Диссертационное исследование Войтовой Н.А. является актуальным и 

имеет большое народнохозяйственное значение,  так как направлено на 

повышение устойчивости функционирования рынка картофеля, являющегося 

одним из основных компонентов продовольственного рынка страны, от 

которого зависит стабильность социальной обстановки и продовольственная 

безопасность государства, что очень важно в современных условиях. 

Целью диссертационной работы Войтовой Н.А. явились адаптация 

таких экономических категорий, как рынок, конкуренция и 

конкурентоспособность, к современному состоянию мирового и российского 

рынка продовольствия и особенностям ассортиментных сегментов 

картофелеводческой продукции и обоснование перспектив территориальной 

локализации зоны товарного доминирования для картофелепродуктового 

подкомплекса Брянской области на базе его объективных конкурентных 

преимуществ. 

В соответствии с поставленной целью, автором были решены пять 

задач, результаты решения которых легли в основу выносимых на защиту 

положений и практических рекомендаций по развитию рынка картофеля. 

В автореферате говорится о пяти положениях, определяющих новизну 

исследования. К ним автор относит следующие: 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. 

Основные положения диссертационной работы можно считать научно-

обоснованными и достоверными. Экономические исследования базировались 

на системном подходе к изучаемым объектам и процессам, автором 

применялись общенаучные методы исследования, использовалась 

информация из достоверных источников: законодательные и нормативные 

документы Российской Федерации, официальные данные службы 

государственной статистики, материалы Министерства сельского хозяйства 

РФ и Брянской области, результаты анкетных исследований и др. 

Научные публикации автора отражают основное содержание 

диссертационного исследования. Всего по теме диссертации им 

опубликовано 14 работ общим объёмом 5,54 п.л. и авторским вкладом 3,21 

п.л. Четыре из этих работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию, а 

результаты исследования могут быть использованы органами управления 

АПК при решении задач социально-экономического развития, а так же 

преподавателями в учебном процессе. 

Оценивая работу Войтовой Н.А. в целом положительно, следует 

отметить в качестве недостатка и упущения следующее:  непонятно, почему 

по сравнению с 2005 годом энергоемкость производства картофеля в 

Брянской области (таблица 2) уменьшилась к 2013 году так резко (в 4 раза)? 

 В целом, несмотря на высказанное замечание, научное исследование по 

теме «Особенности функционирования рынка картофеля и обоснование 

перспектив его развития», представляет законченное самостоятельное 

исследование, по актуальности, научной новизне и практической значимости 

отвечает требованиям пункта 9 Положения ВАК Министерства образования 

и науки РФ «О порядке присуждения ученой степени», а её автор – Войтова 

Надежда Александровна заслуживает присуждения учёной 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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