
Отзыв 

на автореферат диссертации   Войтовой Надежды Александровны на 

тему: 

« Особенности функционирования рынка картофеля и обоснование 

перспектив его развития» 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организации и управление предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 

 

Вопросы, рассмотренные в работе, имеют актуальность. Развитие 
рынка картофеля в России будет способствовать обеспечению 
продовольственной безопасности нашей страны. 

Автором автореферата верно замечено, что введение эмбарго на 
продовольствие из стран Евросоюза дает реальный шанс для развития 
сельского хозяйства России и в частности для расширения производства 
картофеля. Губительное для России вступление в ВТО приостановлено, 
вследствие введенных санкций в отношении России со стороны ряда 
европейских стран и США (а не вследствие кризиса на Украине, как 
пишет автор на стр.3). 

Как следует из представленного автореферата, в работе рассмотрены 
сущность продовольственных рынков, вопросы влияния на 
продовольственные рынки вступления страны в ВТО, особенности 
функционирования рынка картофеля и методика прогнозирования его 
развития, выявлены тенденции развития рынков картофеля России и 

Брянской области на основе проведенного экономико-статистического 
анализа, разработаны стратегические приоритетные направления 
развития рынка картофеля Брянской области на основе выявленных 
конкурентных преимуществ. 

В работе верно подмечено, что импортозамещению часто мешают 
не только объективные причины, например, транспортная удаленность 
некоторых территорий от отечественных зон промышленного 
картофелеводства, но и поощрение импорта продукции со стороны  
органов государственной и муниципальной власти РФ, особенно на 
рынках крупных городов. 

Заслуживают внимания результаты оценки конкурентоспособности 

картофеля на различных рынках на основе расчета минимально 
приемлемой цены (таблица 3 автореферата). Если расчеты сделанные 
автором экономически обоснованы, то данный инструментарий явно 
может иметь практическое значение при выборе рынков для брянского 
картофеля. 

Автор обращает внимание, что ряд фермеров используют под 
картофель земли, имеющие высокую степень радиоактивного заражения. 
Одна из задач развития картофельного кластера не допускать, чтобы этот  
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картофель реализовался. Необходима государственная поддержка, чтобы 

этот картофель перерабатывался в крахмал. 

По  теме  диссертации  опубликовано   14  работ,  что  подтверждает 

апробацию результатов исследования автора. 

В качестве замечаний можно отметить следующее. 

1. - В завершении автореферата говорится, что инвестиции в 

расширение производства картофеля очень перспективны, но очень мало 

сказано о том, куда планируется направить инвестиции в картофелеводстве; 

2. Расчет   окупаемости   инвестиций   в   таблице   5   не   

подкреплен фактическими данными и вспомогательными расчетами. 

3. - Некоторые фразы в работе сформулированы на студенческом 
уровне (стр. 19). 

В целом работа представляет собой законченное исследование, 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к диссертации, 

имеет научную новизну и практическую значимость. А автор работы -
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