
Отзыв 

на автореферат диссертации Войтовой Надежды Александровны по теме: 

«Особенности функционирования рынка картофеля и обоснование пер-

спектив его развития», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народ-

ным хозяйством: (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

 

Актуальность темы диссертации по изучению специфики российского рынка 

картофеля избранная автором не вызывает сомнений, и является актуальной 

задачей как для органов государственной власти и предпринимательского сооб-

щества, так и для экономической науки в плане управление процессом его ста-

новления и наполнения преимущественно отечественной продукцией в масшта-

бах Брянской области и других регионов страны. 

Значимость исследований по проблемам рынка продовольствия, и конку-

рентоспособности предприятий картофелеводства проведённых автором диссер-

тации неоспорима. Поскольку конкуренция на рынке картофеля должна базиро-

ваться на принципе его открытости, а также с учётом изменения структуры себе-

стоимости производства при переходе на инновационный тип хозяйствования. 

Что в свою очередь даёт возможность получить дополнительные прибыли и по-

зволит создать новые рабочие места, тем самым усилив продовольственную безо-

пасность страны. 

Диссертационное исследование Войтовой Н.А. представляет непо-

средственный интерес, как для науки (- выявлены особенности функционирова-

ния рынков картофеля, - определены стратегические направления и тенденции 

развития рынка картофеля, - в методике расчета прогнозируемой себестоимости 

производства включены затраты на аренду земли и приведены 15 соответствие с 

современным состоянием промышленного картофелеводства, - разработана стра-

тегия удержания и расширения рынка сбыта для брянского картофеля путем ран-

жирования мероприятий по развитию картофельного кластера Брянской области), 

гак и в АПК для повышения конкурентоспособности российского рынка продо-

вольствия, а также обоснование конкурентных преимуществ сельскохозяйствен-

ного производства в целом, с учётом мировых тенденций. 

По материалам исследований представленных в автореферате видно, что ав-

тор имеет значительный практический опыт в этом вопросе, что находит под-

тверждение в данных по апробации и внедрению результатов исследования, кото-

рые докладывались и обсуждались на международных всероссийских и межре-

гиональных научно-практических конференциях, а также в большом списке опуб-

ликованных работ по теме диссертации. 



 

Таким образом, работа Войтовой Надежды Александровны по теме: «Фор-

мирование и развитие инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяй-

ственных организациях», обладает достаточной степенью новизны и может быть 

квалифицированна как самостоятельное, завершенное исследование, направлен-

ное на решение актуальной проблемы по совершенствованию процесса управления 

российского рынка продовольственного картофеля, которое соответствует ус-

тановленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения 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). 
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