СВЕДЕНИЯ
о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете
Д 006.31.02, созданного на базе Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной
экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»
Кислова Ирина Владимировна
на тему: «Интенсификация развития картофелеводства (на материалах
Брянской области)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство)
Решение диссертационного совета по результатам защиты
диссертации: на основании проведенной защиты, обсуждения результатов и
тайного голосования членов диссертационного совета (за – 22, против – 0,
недействительных – 0) совет Д 006.31.02 считает, что диссертация Кисловой
Ирины Владимировны «Интенсификация развития картофелеводства (на
материалах Брянской области)» соответствует требованиям, предъявляемым
к диссертациям на соискание ученых степеней, соответствует пунктам 9-14
«Положения
о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, и присуждает Кисловой Ирины Владимировны ученую
степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское
хозяйство).
Список членов диссертационного совета, присутствовавших на
заседании 24.12.2019 г. (протокол № 15): всего 22 человека, в том числе:
д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАН И.Г.Ушачев (08.00.05 – управление инновациями); д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации И.С.Санду
(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., академик РАН А.Ф.Серков
(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, академик РАН
А.И.Алтухов (08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., доцент
Н.Д.Аварский (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН
Л.В.Бондаренко (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор
М.Я.Веселовский (08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., профессор
В.Д.Гончаров (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Г.М.Демишкевич
(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор А.Я.Кибиров
(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., доцент А.В.Козлов (08.00.05 АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации В.З.Мазлоев (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство);
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д.э.н., профессор РАН В.В.Маслова (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство);
д.э.н. А.Н.Осипов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Г.А.Полунин (08.00.05 управление инновациями); д.э.н., доцент, профессор РАН А.А.Полухин
(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор О.А.Родионова
(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.г.н., профессор В.Г.Свинухов
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Е.И.Семенова (08.00.05 - управление
инновациями); д.э.н. А.Г.Семкин (08.00.05- АПК и сельское хозяйство);
д.э.н., профессор Л.П.Силаева (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Ж.Е.Соколова
(08.00.05 - маркетинг).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК
аттестационное дело № _________________________________
решение диссертационного совета от 24 декабря 2019 года № 15
О присуждении Кисловой Ирине Владимировне, гражданке Российской
Федерации ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация И.В.Кисловой на тему: «Интенсификация развития
картофелеводства (на материалах Брянской области)» по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2.
АПК и сельское хозяйство) принята к защите 15 октября 2019 г. (протокол
заседания № 11) диссертационным советом Д 006.031.02, созданным на базе
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства» (далее – ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
Минобрнауки России, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корп. 2,
диссертационный совет создан приказом № 147-НК от 01 марта 2017 г.
Минобрнауки России.
Кислова Ирина Владимировна 1989 года рождения, в 2011 г. окончила
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Брянская государственная
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сельскохозяйственная академия» с присвоением квалификации «Экономист»
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В период подготовки диссертации с 1 сентября 2016 г. по 29 мая
2019 г. соискатель Кислова Ирина Владимировна работала ассистентом
кафедры менеджмента Брянского государственного аграрного университета.
С 2019 г. по настоящее время работает экономистом-статистом
централизованной бухгалтерии отдела образования администрации
Выгоничского района Брянской области.
Диссертация выполнена в отделе территориально-отраслевого
разделения труда в АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ Минобрнауки России.
Научный руководитель – Силаева Лидия Павловна, доктор
экономических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела
территориально-отраслевого разделения труда в АПК ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ.
Официальные оппоненты:
Тульчеев Владимир Валентинович, доктор экономических наук,
профессор, главный научный сотрудник Федерального государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Всероссийский
научноисследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
(Московская область, Красково-1);
Кабунина Ирина Владимировна, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Пензенского института сельского хозяйства –
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр лубяных культур» (Пензенская область, р.п.
Лунино)
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ),
в своем положительном отзыве, подписанном Стадником Анатолием
Тимофеевичем доктором экономических наук, профессором, заведующим
кафедрой менеджмента и утвержденном врио ректора, доктором технических
наук, профессором Денисовым Александром Сергеевичем указала, что
диссертационная работа Кисловой Ирины Владимировны на тему:
«Интенсификация развития картофелеводства (на материалах Брянской
области)» является самостоятельно выполненной, завершенной научноквалификационной работой, в которой изложены новые научнообоснованные теоретические и практические организационно-экономические
положения, совокупность которых указывает на решение автором научной
проблемы, имеющей важное социально-экономическое значение –
обеспечение продовольственной безопасности страны. По актуальности
избранной темы исследования, степени обоснованности, достоверности и
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новизне научных положений, теоретическому уровню и практической
значимости диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14
«Положения
о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России.
Соискатель Кислова Ирина Владимировна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское
хозяйство).
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой
квалификацией и компетентностью в исследуемой подотрасли, большим
количеством научных исследований и публикаций по проблематике
исследования, соответствием основного профиля научной деятельности теме
диссертации.
Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ является одним из ведущих аграрных высших учебных
заведений, играет важную роль в кадровом и научном обеспечении
агропромышленного комплекса, готовящим высококвалифицированные кадры
в разных областях экономической науки, представляет собой учебно-научнопроизводственный комплекс, где осуществляются фундаментальные и
прикладные исследования по проблемам развития сельского хозяйства и его
отраслей, в том числе картофелеводства, его технико-технологической
модернизации и инновационного развития. Сотрудники ВУЗа разрабатывают
темы, входящие в паспорт специальности по направлению 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское
хозяйство) и публикуют результаты научной деятельности в рецензируемых
изданиях.
По материалам диссертации опубликовано 24 научные публикации
общим объемом 31,9 п.л. (в т.ч. авторских – 6,3 п.л.), из них 4 статьи в
изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 1 статья в
изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических
базах данных Web of Science и Scopus.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
докладывались, были обсуждены и получили положительную оценку на
научно-практических конференциях, в том числе международного уровня.
Изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и основные
научные результаты исследования нашли полное отражение в
опубликованных соискателем научных работах. В них представлены научнометодические основы развития картофелеводства, определены основные
направления интенсификации подотрасли, сформулированы методические
подходы к созданию регионального логистического центра.

5

Наиболее значимыми являются следующие научные публикации:
1. Кислова И.В. Устойчивость производства картофеля и
функционирование его рынка / И.В. Кислова, Л.П. Силаева // Вестник
Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2016. - № 9. – С.
12-18. – 0,5 п.л., в том числе авторских – 0,2 п.л.
2. Кислова И.В. Эффективность производства картофеля в Российской
Федерации / И.В. Кислова // Нива Поволжья. – 2017. - № 1(42). – С. 105-111. - 0,3
п.л.
3. Кислова И.В. К вопросу об эффективном развитии картофелеводства
в Брянской области / И.В. Кислова, Е.Н. Кислова, Е.М. Подольникова //
Экономика сельского хозяйства России. – 2017. - № 3. – С. 55-59. – 0,5 п.л., в
том числе авторских – 0,2 п.л.
4. Кислова И.В. Инновационные технологии в элитном семеноводстве
картофеля / И.В. Кислова, Л.В. Попкович, Е.М. Подольникова, Е.Н. Кислова
// Научное обозрение: теория и практика. – 2017. - № 7. – С. 88-94. – 0,8 п.л.,
в том числе авторских – 0,2 п.л.
5. Кислова И.В. Развитие картофелеводства в Российской Федерации /
И.В. Кислова // Состояние и перспективы развития АПК IV Международной
научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА,
ноябрь 2016. – С. 75-81. – 0,3 п.л.
6. Кислова И.В. Современное состояние и проблемы развития
картофелеводства в Брянской области / И.В. Кислова // Социальноэкономические и гуманитарные исследования: проблемы, тенденции и
перспективы: сборник материалов международной научно-практической
конференции. – Брянск: Изд-во БГАУ, 2016. – С. 88-94. – 0,2 п.л.
7. Кислова И.В. Инновационное развитие как фактор повышения
эффективности производства картофеля / И.В. Кислова // Инновационное
развитие отраслей АПК: угрозы и новые возможности: сборник трудов по
материалам международной научно-практической конференции, 24 ноября
2016 г. – М.: «Научный консультант», 2017. – С. 153-158. – 0,3 п.л.
8. Кислова И.В. Развитие специализированных товарных зон по
производству картофеля / И.В. Кислова // Региональные проблемы
устойчивого развития сельской местности: сборник статей XIY
Международной научно-практической конференции / МНИЦ ПГАУ. – Пенза:
РИО ПГАУ, 15-16 июня 2017. – С. 80-84. – 0,3 п.л.
9. Кислова И.В. О проблемах экологизации производства картофеля в
Российской Федерации / И.В. Кислова // Проблемы экологизации сельского
хозяйства и пути их решения: сборник материалов национальной научнопрактической конференции, 09 ноября 2017. – Брянск: Изд-во БГАУ, 2017. С. 54-57. – 0,3 п.л.
10. Kislova I. Developing the specialized potato growing in the region /
I. Kislova, L. Silaeva // International Scientific and Practical Conference on
Agrarian Economy in the Era of Globalization and Integration (AGEGI-2018) 24–
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25 October 2018, Moscow, Russian Federation // Опубликовано в
международном периодическом научном издании "IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science" (ISSN 1755-1315), 2019. – 012005. – 0,6 п.л.,
в том числе авторских – 0,3 п.л.
11. Кислова И.В. Научные основы схемы размещения и специализации
сельскохозяйственного производства: монография / И.В. Кислова, А.И.
Алтухов, Л.Б. Винничек, Л.П. Силаева [и др.]. – Курск: Изд-во Курск. гос. с.х. ак., 2019. – 165 с. – 10,5 п.л., в том числе авторских – 0,3 п.л.
На автореферат диссертации поступило 11 отзывов. Все отзывы
положительные. В них отмечается актуальность темы, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, обоснованность выводов и
рекомендаций, указывается, что диссертация представляет собой
самостоятельную,
законченную
научно-квалификационную
работу,
содержащую элементы научной новизны, полученные результаты
характеризуются высокой практической значимостью для развития
картофелеводства в России, отвечает требованиям пунктов 9-14 «Положения
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от
1.10 2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор, Кислова Ирина Владимировна,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство).
В поступивших отзывах на автореферат диссертации имеются
следующие замечания и пожелания:
1. Тюпаков Константин Эдуардович, доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры экономики и внешнеэкономической
деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина» отмечает: «… хотелось бы отметить,
что предлагая методические подходы по созданию областного
логистического центра, автор не представил обоснование его финансовоэкономической эффективности и технической реализуемости».
2. Кондратенко Светлана Александровна, кандидат экономических
наук, доцент, заведующий сектором экономики перерабатывающей промышленности
Государственного
предприятия
«Институт
системных
исследований в АПК НАН Беларуси» отмечает: «… при разработке
прогнозного баланса картофеля Брянской области возможно было бы
рассмотреть несколько вариантов развития производства и внутреннего
регионального рынка. Это позволило бы анализировать ситуацию полного
сокращения производства в хозяйствах населения к 2025 г. как один из
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вариантов, учитывая, что в настоящее время доля указанной категории в
формировании ресурсов картофеля остается значительной».
3. Сёмин Александр Николаевич, доктор экономических наук,
профессор, академик РАН,
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, заведующий кафедрой стратегического и производственного
менеджмента Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный горный
университет» отмечает: «… в качестве пожелания в дальнейшей работе
можно
указать
на
недостаточное
изучение
опыта
создания
специализированных зон производства картофеля в США, как наиболее
развитой страны не только в производстве, но и в переработке картофеля».
4. Шарипов Салимзян Ахтямович, доктор экономических наук,
профессор, член-корр. РАН, главный научный сотрудник Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Татарский институт
переподготовки кадров агробизнеса» отмечает: «… в автореферате не
уделено внимания вопросу инноваций в человеческий фактор».
5. Пиризода Джалил Сафар, доктор экономических наук, профессор,
академик Таджикской академии сельскохозяйственных наук, директор
Государственного научного учреждения Институт экономики сельского
хозяйства Таджикистана отмечает: «… в качестве пожеланий можно
отметить, что в автореферате не отражены предложения по развитию
кооперации в картофелеводстве».
6. Кундиус Валентина Александровна, доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры экономики, анализа и информационных
технологий Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный аграрный
университет» отмечает: «… в автореферате отмечается, что для повышения
эффективности картофелеводства требуется также оптимизация различных
систем, обеспечивающих защиту картофеля от вредителей и болезней с
помощью биологических и химических средств, используя новые
технологии, рассматриваются перспективы производства органической
продукции картофелеводства. Однако в автореферате диссертантом не
показаны преимущества и эффективность этих систем защиты, применения
технологий выращивания картофеля в условиях органического земледелия».
7. Кульчикова Жанна Тельмановна, доктор экономических наук,
профессор, член кафедры экономики Костанайского филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Челябинский государственный университет» отмечает: «…
соискатель не акцентирует, при каких условиях должно осуществляться
выращивание высококачественного семенного картофеля в условиях
Брянской области».
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8. Чирков Евгений Павлович, доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный экономист Российской Федерации, руководитель научноисследовательского отдела «Экономика и предпринимательство в АПК»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Брянский государственный аграрный университет»
отмечает: «…1) в первой главе диссертации следовало бы рассмотреть
сущность и значение интенсификации сельскохозяйственного производства
(понятие, критерии, показатели и другие); 2) в автореферате было бы
целесообразным сказать о возможности выращивания экологически чистого
картофеля в хозяйствах Брянской области, поскольку ее территории
подвергались радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской
АЭС (1986 г.) не сказано, имеется ли возможность в хозяйствах Брянской
области выращивать экологически чистый картофель».
9. Алексеева Светлана Николаевна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Организация и информатизация производства»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет»
отмечает: «…автору следовало бы отразить положительные моменты
выращивания картофеля в странах с развитым картофелеводством с целью
возможного
заимствования
положительного
опыта
эффективного
выращивания клубней».
10. Батов Гумар Хасанович, доктор экономических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский
научный центр Российской академии наук» отмечает: «…автор не уточняет,
что нужно предпринять, для того, чтобы заинтересовать хозяйствующие
субъекты в развитии картофелеводства и функционировании его рынка».
11. Джабраилова Барият Сагидовна, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник отдела прогнозирования трансформации
экономических структур и земельных отношений Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Западный
научно-исследовательский институт экономики и организации сельского
хозяйства» отмечает: «…в автореферате не показана методика оценки
эффективности данного проекта для тех, кто будет вкладывать средства в его
создание».
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработан прогноз развития картофелеводства с использованием
следующих показателей: урожайность и валовой сбор с целью
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удовлетворения потребности населения в картофеле за счет собственного
производства при увеличении его межрегиональных перевозок и поставок на
экспорт (с. 104-110);
- предложены методика и система показателей оценки уровня
интенсивности ведения картофелеводства, которые характеризуют стоимость
нововведений, освоенных в данной подотрасли и рассчитанной на единицу
площади в зависимости от внутренних и внешних факторов и необходимые
для определения уровня экономической эффективности интенсификации,
которая достигается при условии дополнительных вложений средств (с. 3036);
доказана
эффективность
интенсификации
развития
картофелеводства, базирующаяся на использовании перспективных
технологий, включая экологически безопасные способы производства,
применение новых высокоэффективных сортов и гибридов при выращивании
картофеля с учетом технических, технологических, биологических,
организационных, экономических и правовых факторов (с. 32-36);
- введены составляющие понятия обеспечения и самообеспечения
населения картофелем с учетом уровня развития подотрасли, организации
логистической сети, межрегиональных связей, доходов населения страны и
цен на его производство, организации внутреннего рынка картофеля и
картофелепродуктов (с. 36-49);
- доказана роль интенсификации картофелеводства в повышении
эффективности производства картофеля, основой которой является
рациональное использование производственных ресурсов, внедрение
инновационных разработок, нововведений и научных идей, модернизации
производства, воздействующих на уровень конкурентоспособности товарной
продукции (с. 16-24).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- изложены условия формирования инновационной системы ведения
картофелеводства, которая должна базироваться на концепции ее развития,
где необходимо предусмотреть: создание информационной сети на рынке
инноваций; разработку механизмов, позволяющих стимулировать авторские
разработки в области научно-технической и инновационной деятельности;
создание модели (схемы) инновационного процесса, которая бы включала
деятельность разработчиков «интеллектуального продукта», его поставщиков
и потребителей инновационной продукции на условиях равноправного
участия (с. 13-15);
- раскрыта инновационная схема семеноводства картофеля, которая
должна базироваться на разработках аграрной науки, внедрении
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современных машин и оборудования, способных сохранить все имеющиеся
характеристики новых сортов, высокое качество, ускоренную сортосмену и
сортообновление, позволяющие обеспечить потребности производителей
картофеля в отечественном семенном материале (с. 22-24, 126-127);
- изучены тенденции интенсификации картофелеводства, дана оценка
сложившегося уровня производства, особенности возделывания, потребления
и реализации картофеля, интенсивности, эффективности ведения подотрасли
и предложены основные меры по укреплению устойчивости производства
картофеля (с. 51-100).
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработана и внедрена схема формирования системы регионального
логистического центра в картофелеводстве с учетом сложившихся тенденций
производства картофеля, развития его рынка, зон обслуживания с целью
обеспечения населения области высококачественным картофелем,
планомерного вытеснения с рынка импортной продукции, создания новых
локальных центров, которые бы обеспечивали дополнительные рабочие
места для специалистов (с. 132-139);
- определены направления интенсификации картофелеводства и
предложена система мер, обеспечивающих увеличение валовых сборов, роста
урожайности,
повышение эффективности развития подотрасли,
конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и внешнем рынках (с.
114);
- создана модель инновационного развития картофелеводства на
основе внедрения инновационных разработок в производство картофеля,
требующая использования материальных, трудовых, денежных ресурсов на
всех направлениях интенсификации на основе реализации комплексного
подхода (с.114-130);
- представлены методические рекомендации по созданию блокчейн
технологии, позволяющей отследить весь путь продукции картофелеводства
от момента производства до приобретения его конечным потребителем,
которая представляет собой построенную последовательную цепочку
информационных блоков (с. 140-142).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория построена на научных концепциях и разработках
отечественных и зарубежных ученых, посвященных решению проблемы
интенсификации развития картофелеводства, требующих совершенствования
организационно-экономического механизма внедрения новых разработок в
процессе производства и реализации картофеля и продуктов его переработки.
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- идея диссертационного исследования базируется на применении
методических подходов к оценке интенсификации, уровню интенсивности и
устойчивости производства картофеля, что позволило дополнить научную
базу разработками его направлений за счет эффекта их использования с
учетом особенностей ведения подотрасли.
- использованы официальные данные Росстата и ее территориального
органа по Брянской области, справочные материалы Минсельхоза России,
Департамента сельского хозяйства Брянской области, данные годовых
бухгалтерских отчетов сельскохозяйственных организаций Брянской области.
- установлена новизна авторских результатов по отношению к
результатам, представленным в независимых источниках по данной теме,
связанными с разработкой предложений по интенсификации развития
картофелеводства в стране и ее регионах, а полученные автором результаты
не противоречат фундаментальным положениям экономической теории.
Личный вклад соискателя состоит в:
- обосновании роли интенсификации картофелеводства в обеспечении
продовольственной безопасности страны на основе развитой системы
формирования снабжения картофелем и картофелепродуктами;
- определении параметров картофелеводства, базирующихся на
использовании новых технологий, достижении в области семеноводства,
выращивания, уборки, хранения и переработки картофеля, разработки
которых приняты к внедрению Брянским управлением сельского хозяйства,
Департаментом сельского хозяйства Брянской области;
- разработке приоритетных направлений научно-технического
прогресса как основы интенсификации развития картофелеводства, которые
заключаются во внедрении новейших технологий выращивания, применении
новых высокоурожайных сортов, а также приобретении техники с
характеристиками, позволяющими уменьшить количество обработок,
сократить потери в процессе уборки;
- предложении рационального использования материальных
финансовых и связанных с ними товарных потоков за счет развития такого
направления как логистика, рациональная организация которой способствует
достижению конкурентных преимуществ при реализации продукции,
обеспечивает совершенствование торговли и более полное удовлетворение
картофелем населения и перерабатывающую промышленность.
Диссертационная работа И.В. Кисловой на тему: «Интенсификация
развития картофелеводства (на материалах Брянской области)» соответствует
требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
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24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки
России, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
На заседании 24 декабря 2019 г. диссертационный совет Д 006.031.02,
созданный на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ принял решение присудить
И.В.Кисловой ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 22 человек по специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство)
участвующих в заседании из 29 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за – 20, против – 2, недействительных бюллетеней – нет.

