
отзыв 

на автореферат диссертации Войтовой Надежды Александровны на тему: 

«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) 

Актуальность темы исследования обусловлена острой 

необходимостью в научном осмыслении процессов, связанных с 

формированием и трансформацией рынка продовольствия, стабильность и 

предсказуемость которого является важнейшим фактором и условием 

социальной стабильности в обществе. Мри этом совершенно справедливо 

соискатель считает важнейшим направлением совершенствования рынка 

уменьшение характерных для его нынешнего состояния чрезмерных 

транзакционных издержек, обусловленных, в частности, нерациональным 

территориальным размещением производства. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

использованием экономико-математического моделирования исследуемых 

экономических процессов. Кроме того, результаты и выводы хорошо 

согласуются с опытом более развитого рынка Северной Америки. Таким 

образом, основания для сомнений в достоверности приведенных результатов 

отсутствуют. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

• выявлена современная структура мирового рынка картофеля и его 

национального сегмента; 

• адаптирован к условием рынка картофеля метод исследования 

посредством зон товарного доминирования; 

• выявлены основные условия конкурентоспособности для 

региональных производителей картофеля на дефицитных и избыточных 

локальных рынках; 

• получена конфигурация зоны товарного доминирования для 

Брянской области; 

• разработан алгоритм реализации Брянской областью ее 

конкурентных преимуществ на российском рынке картофеля. 

 



Вопросы. 

1. Из картофелеводческого кластера Брянской области (рис. 5) 

исключены районы, сориентированные на иную специализацию. Насколько 

возможно сочетание (в перспективе) этой специализации с 

картофелеводством? 

2. Судя по формуле 5, для Брянской области характерен 

ниспадающий тренд, отражающий деградацию товарного производства 

картофеля в ЛПX. Является ли эта тенденция устойчивой и если да, то почему? 

В целом автореферат создает впечатление, что представленная к защите 

диссертация является законченной квалификационной работой, выполненной 

на актуальную тему с использованием современных методов исследования. 

Она обладает научной новизной и практической значимостью, соответствует 

требованиям ВЛК РФ, а соискатель - Войтова Н.А. - заслуживает присуждения 

ей искомой 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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