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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Бокова Анатолия Алексеевича на тему: 

«Организационно-экономические условия обеспечения 

продовольственной безопасности региона (на материалах Кабардино-

Балкарской Республики)», представленной на соискание 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) 
 

Актуальность диссертационного исследования Бокова А.А. не вызывает 

сомнений и обуславливается, тем, что продовольственная безопасность 

региона важное направление не только научных исследований, но и 

государственной политики. Это мощный геополитический фактор и главный 

инструмент обеспечения устойчивости социально-экономических процессов 

региона. Проблема обеспечения продовольственной безопасности региона 

имеет интегральный характер, так как в ней аккумулируются ключевые 

моменты агропромышленной и экономической модернизации, реальное 

состояние и тенденции развития производства сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции, отечественного рынка продовольствия, 

изменения степени его зависимости от импорта, платежеспособности 

населения в различных регионах России.  

После перехода к рыночным принципам хозяйствования проблема 

продовольственного обеспечения перешла с федерального на региональный 

уровень, хотя в этом отношении возможности у регионов различны. Поэтому 

необходим учет финансовых возможностей самих регионов, а также 

привлечения средств федерального бюджета для выравнивания условий 

жизнеобеспечения населения разных регионов.  

Обеспечение продовольственной безопасности в условиях современного 

развития России требует проведения существенных преобразований на всех 



уровнях государственного управления. Это определенно относится и к 

региональному продовольственному обеспечению. Решение этой проблемы 

требует создания организационно-экономических отношений, влияющих на 

функционирование системы продовольственного обеспечения региона. 

Для достижения поставленной цели в диссертации определены вполне 

конкретные задачи, которые, на наш взгляд, нашли решение в данной работе. 

При написании работы соискателем использованы научные труды как 

российских, так и зарубежных авторов, законодательные и нормативные 

документы федеральных и региональных органов государственной власти. 

Вызывает определенный интерес с точки зрения практического 

использования предложенная диссертантом методика оценки с выделением 

уровней обеспечения продовольственной безопасности региона (высокий, 

средний, низкий) на основе анализа динамики развития продовольственной 

обеспеченности региона и потенциальных угроз, которые дифференцируется, в 

зависимости от природно-климатических условий, национально-этнических 

обычаев и традиций, территориальных различий в финансово-экономическом 

состоянии предприятий отрасли, уровне доходов населения, 

агропродовольственного самообеспечения и пространственного распределения 

зон с высокой степенью антропо- и техногенного загрязнения экосистемы. Как 

представляется, предложенные уровни позволяют оптимизировать механизм 

управления системой обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Существенным результатом, по нашему мнению является авторский 

адаптивный механизм управления системой обеспечения продовольственной 

безопасности, объединяющий субъекты хозяйствования системы 

продовольственного обеспечения, с четким разграничением полномочий и задач. 

В выводах и предложениях приведены основные научные и практические 

результаты проведенного исследования. В целом, необходимо отметить 

сбалансированность работы в части теоретических и практических изысканий, 

что отражает ее комплексность и завершѐнность. 

 

 



Наряду с положительными результатами работы, отметим некоторые 

недостатки, так в автореферате не приведены целевые ориентиры производства 

продовольственной продукции АПК региона, а также нет методов их расчета, 

что, на наш взгляд, значительно повысило бы теоретическую и практическую 

ценность предложенных в работе рекомендаций. 

Но обозначенное замечание не умаляет достоинств представленной 

работы, которая написана на достаточно высоком научно-теоретическом 

уровне. 

В целом, исходя из автореферата, диссертационная работа 

«Организационно-экономические условия обеспечения продовольственной 

безопасности региона (на материалах Кабардино-Балкарской Республики» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК РФ о порядке присуждения 

ученых степеней», а его автор Боков Анатолий Алексеевич заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата 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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