
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 диссертации состоит в том, что встраивание 

системы производства и распределения картофеля в России в мировой рынок 

и ее адаптация к правилам ВТО происходят слишком медленно и болезненно. 

При этом далеко не все управленческие решения, принимаемые на разных 

уровнях управления, своевременны и адекватны ситуации. Во многом это 

обусловлено тем, что реальное положение дел и тенденции развития 

отслеживаются недостаточно полно, а осмысление проблем отстает от 

динамичного процесса. В связи с этим представленная работа актуальна , 

поскольку дает ответы на целый ряд теоретических и практических вопросов, 

касающихся рынка картофеля, а также позволяет существенно расширить 

горизонт планирования. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием широкого и современного инструментария, принятого в 

экономической науке. Выводы и рекомендации базируются на экономико-

математических моделях и опыте стран с развитой рыночной экономикой. 

При этом ощущается достаточная глубина погружения соискателя в 

проблему. 

Научная новизна результатов исследования. Соискателю удалось 

связать между собой четкими математическими зависимостями 

макроэкономические параметры регионов с конкурентоспособностью 

производимого в них картофеля. Более того, дана методика, позволяющая 

дать объективную оценку территориальным границам зоны безусловной 

конкурентоспособности. Все это дает надежный инструмент для менеджеров 

частных компаний и государственных служащих, позволяющий упорядочить 

продовольственные рынки. То есть, исключить как монополизм продавца, 

так и катастрофическое перепроизводство продукции и ее излишнее  



предложение, как по стране в целом, так и на отдельных локальных рынках. 

Более того, методика может быть легко адаптирована к исследованию 

рынков других продуктов питания. 

Замечание. Было бы в высшей степени целесообразно определиться 

и с зоной товарного доминирования продуктов переработки брянского 

картофеля. 

Данное замечание следует рассматривать как пожелание соискателю 

на дальнейшие исследования, поскольку (судя по автореферату) 

выполненный объем работы вполне достаточен для диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Исследование 

выполнено на актуальную тему, а научная новизна содержится во всех 

положениях, вынесенных на защиту. Таким образом, работа соответствует 

требованиям ВАК РФ, а ее автор - Войтова Надежда Александровна - 

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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