
Отзыв 
 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Войтовой Надежды Александровны на тему: 

«Особенности функционирования рынка картофеля и обоснование 

перспектив его развития» 

 

Актуальность темы исследования заключается в наличии потребности 

в научном обосновании особенности развития и функционирования 

продовольственных рынков в России. Кроме того, важной особенностью 

данной работы является то, что проблема рассматривается с точки зрения 

интересов производителей продукции, для которых доступ на 

монополизированные сетевой торговлей рынки сильно затруднен. 

Достоверность положений, выносимых на защиту. Достоверность 

полученных результатов обеспечивается использованием современной 

методики исследования и надежной эмпирической базой, часть которой 

составляют эксклюзивные данные. 

Научная новизна обусловлена тем, что впервые с такой степенью 

подробности выявлена структура мирового рынка картофеля и его 

российского территориального сегмента. При этом подробно рассмотрены 

специфические особенности разных товарных сегментов. Кроме того, особое 

внимание акцентировано на агроклиматических преимуществах регионов и 

впервые установлена надежная математическая связь между климатическими 

параметрами и экономическим результатом. 

Девальвация рубля существенным образом изменила ценовые 

пропорции на рынке труда и средств производства. В связи с этим не вполне 

понятно, останется ли неизменной конфигурация приведенной в 

автореферате зоны товарного доминирования? 

В связи с финансовым и бюджетным кризисом останется ли 

актуальной рекомендация по развитию картофелеводства в юго-западных 

районах Брянской области? 



В проведенном исследовании решена важная научная проблема, 

имеющая как научное, так и практическое значение. Работа соответствует 

требованиям п. 7 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.02 г. № 74 (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 20.06.11 г. № 475). Таким 

образом, Н.А. Войтова заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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