В диссертационный совет Д 212.196.06 на базе
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
д.э.н., профессора Садовниковой Н.А. на диссертационную работу Сидак
Марины Владимировны на тему «Статистический анализ и
прогнозирование развития рынка сахара России», представленную на
соискание учёной степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (экономические
науки)

Сидак Марина Владимировна окончила в 2016 г. федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по
специальности «Экономика», магистерская программа «Статистические и
математические методы анализа и прогнозирования экономики».
С июня 2017 г. по настоящее время Сидак М.В. является аспирантом
кафедры статистики (прикреплённым лицом) и занимается научноисследовательской работой.
Объект исследования в диссертационной работе тесно связан с научными
и практическими интересами Сидак М.В., что позволило ей глубоко и
содержательно раскрыть тему.
Актуальность темы диссертационной работы обусловлена значимостью
рынка сахара в структуре агропромышленного комплекса России и
обеспечении продовольственной безопасности страны, а также развитием
отечественного экспорта сельскохозяйственной продукции. Проведенный
автором комплексный статистический анализ состояния и развития
российского сахарного рынка позволил выявить основные его проблемы и
задачи, стоящие перед государством и бизнесом в современных рыночных
условиях экономики страны.
Применение аспирантом статистических методов прогнозирования в
оценке основных индикаторов ранка сахара позволило автору определить
перспективы, ключевые направления и потенциал его дальнейшего развития.

Диссертация содержит элементы научной новизны и полностью
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых
степеней Высшей аттестационной комиссией.
Во время написания работы Сидак М.В. продемонстрировала глубокие
знания современных информационных технологий для проведения анализа,
моделирования и прогнозирования основных показателей, характеризующих
состояние и развитие рынка сахара, а также умение использовать,
систематизировать и обобщать материалы по теоретическим и прикладным
аспектам изучения объекта и предмета исследования, отраженные в
современных отечественных и зарубежных источниках, а также в нормативноправовой и законодательной базе.
В работе широко использованы традиционные статистические и
математико-статистические методы анализа и прогнозирования экономических
явлений и процессов, сделаны аргументированные выводы по проведенному
анализу, предложены пути решения, выявленных в ходе исследования, проблем
и даны рекомендации по дальнейшему развитию российского рынка сахара.
Высокий
профессиональный
уровень
позволил
автору
продемонстрировать в работе современные подходы к всестороннему
исследованию и анализу рынка. Для Сидак М.В. характерно стремление
объединять теорию и практику, науку и бизнес во всех значимых аспектах
исследования. Полученные автором научные результаты вносят определённый
вклад в совершенствование теоретических и методологических основ
экономической и статистической науки.
Результаты
диссертационного
исследования
опубликованы
в
периодических изданиях (в том числе рецензируемых научных изданиях,
определённых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки России), докладывались на международных и
всероссийских научных, а также бизнес конференциях.
Сидак М.В. принимает непосредственное участие в написании отчетов,
аналитических обзоров рынка сахара, его побочных продуктов, зерна для
Евразийской Экономической Комиссии, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Союза сахаропроизводителей России, Национальной
товарной биржи и других бюджетных и коммерческих организаций.
Сидак М.В. является консультантом при написании Стратегий развития
различных отраслей российского агропромышленного комплекса, в т.ч.
«Долгосрочной стратегии развития пищевой и перерабатывающей

промышленности Российской Федерации до 2030 года», в которую входит
свеклосахарная отрасль.
Сидак М.В. является автором ряда научных, аналитических и бизнес
статей, посвященных как российскому, так и мировому рынку сахара и
смежных с ним рынков, тесно сотрудничает с отраслевыми журналами
«САХАР» и «Сахарная свекла».
Наряду с исследовательской работой и своей профессиональной
деятельностью, Сидак М.В. активно занимается учебной и учебнометодической
деятельностью,
показывая
себя
грамотным
и
высококвалифицированным преподавателем.
Среди личностных качеств соискателя отдельно стоит отметить её
эрудированность,
креативность,
преданность
научному
делу,
целеустремлённость, исполнительность и ответственность.
В
целом
Сидак
М.В.
можно
охарактеризовать
как
высококвалифицированного научного сотрудника, способного самостоятельно
проводить научные исследования и решать поставленные перед нею
исследовательские задачи.
Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертация Сидак М.В.
«Статистический анализ и прогнозирование развития рынка сахара России»
является научно-квалификационной работой, имеющей теоретическую и
практическую значимость, выполнена с соблюдением требований Высшей
аттестационной комиссии, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
соискатель Сидак М.В. является сложившимся ученым и заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.12 (Бухгалтерский учет, статистика).

