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Одной из стратегических задач социально-экономической политики 
Российской Федерации является формирование конкурентного агропромыш-
ленного производства, обеспечивающего как продовольственную безопас-
ность страны, так и её интеграцию в мировое сельскохозяйственное произ-
водство. Наблюдающийся во многих отраслях экономики страны спад произ-
водства, непрекращающиеся процессы снижения его эффективности, нару-
шение взаимосвязей между отдельными хозяйствующими субъектами обу-
славливают необходимость поиска новых путей выхода из создавшегося по-
ложения. В этой связи особую значимость приобретают вопросы научного 
обоснования организационно-экономического механизма обеспечения про-
довольственной безопасности регионов в условиях экономической неста-
бильности и риска. Речь идет о формировании новых систем хозяйствования, 
взаимосвязей между производителями и потребителями продуктов питания 
на основе взаимной заинтересованности, способствующей увеличению про-
изводства и более рациональному использованию различных видов ресурсов. 
В связи с отмеченными аспектами актуальность и важность темы проведен-
ного исследования сомнения не вызывает. 

Автореферат свидетельствует о логичном построении диссертации. 
Каждая глава выполняет свою роль в реализации общего замысла работы, 
одновременно осуществляя не только теоретико-познавательную, прогности-
ческую, но и прикладную функции. Соискателем в процессе исследования 
использован не только значительный объем знаний в изучаемой области, но и 
сформирована система авторских гипотез и суждений, обладающих элемен-
тами научной новизны. Выводы и предложения подтверждены содержатель-
ным экономическим анализом и убедительными аналитическими расчетами с 
использованием методов математической статистики. 

В результате диссертанту удалось сформулировать ряд значимых в 
научном отношении и перспективных в практическом плане обобщений. 



Особый интерес представляют предложения соискателя по использования 
адаптивного механизма управления продовольственной безопасностью реги-
она, а также рекомендации по регулированию цен на социально значимые 
товары путем обеспечения справедливого распределения добавочной стои-
мости в процессе производства товара продовольственного назначения и до-
ведения его до потребителя на основе определения коридора цен. 

Положительно оценивая рецензируемую работу, хотелось бы отметить, 
что в автореферате не приведены целевые ориентиры производства продо-
вольственной продукции АПК региона, а также не представлены методы их 
расчета, что значительно повысило бы теоретическую и практическую цен-
ность разработанных предложений. 

Однако отмеченное замечание не является принципиальным и мало 
влияет на общую положительную оценку работы. Выводы, сформулирован-
ные автором, теоретически обоснованы и подтверждены. Основные резуль-
таты диссертации опубликованы и докладывались на научно-практических 
конференциях различного уровня. 

В целом диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъяв-
ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Боков Анатолий Алексее-
вич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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