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Радикальные экономические реформы 90-х годов прошлого века, ориентированные 
на децентрализацию управления системой общественного производства, привели к разру
шению единого народнохозяйственного комплекса России и деформации всего хозяйствен
ного механизма. Потеря управляемости агропродовольственным комплексом обусловила 
резкое сокращение объемов и падение эффективности сельскохозяйственного производства, 
изменение структуры аграрного сектора в пользу малых форм хозяйствования, снижение 
уровня продовольственной безопасности страны, деградацию сельских территорий как про
странственного базиса воспроизводства сельского населения и снижение качества его жиз
ни. Изменение внешнеполитической ситуации, насыщение внутреннего рынка отдельными 
видами сельскохозяйственной продукции, ухудшение конкурентной среды за счет практи
чески неконтролируемых процессов концентрации аграрного капитала и производства, 
ограничения доступа к ресурсам представителей малого и среднего агробизнеса привели к 
необходимости переосмысливания системы стратегических приоритетов развития агропро
довольственного комплекса и формированию эффективного механизма его управлением в 
рамках единой стратегии территориально-отраслевого развития.

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: факторы, 
влияющие на формирование системы управления региональным агропродовольственным 
комплексом; особенности агропродовольственного комплекса как объекта управления; 
оценка условий развития агропродовольственного комплекса Воронежской области; прио
ритетные направления повышения эффективности государственного управления развитием 
регионального агропродовольственного комплекса; перспективные параметры развития аг
ропродовольственного комплекса Воронежской области. Особый интерес вызывают разра
ботки автора, связанные с моделированием структуры агропродовольственного комплекса и 
обоснованием оптимальных параметров его долгосрочного развития.

В качестве замечания можно указать на целесообразность раскрытия в автореферате 
прогнозируемых изменений структуры аграрного сектора региона и перспектив развития 
отдельных категорий хозяйств.

Однако это замечание не оказывает принципиального влияния на общую положи
тельную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практиче
ской новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссерта
ционную работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора -  Ю.Н. Коваленко -  заслу
живающей присуждения искомой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00. 05 -  экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).
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