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Работа Ломакина Петра Николаевича посвящена актуальной в

современных условиях теме, вопрос обеспечения продовольственной

безопасности является одним из самых обсуждаемых в период подготовки

Доктрины продовольственной безопасности России, утвержденной в 2010

году, однако еще больший интерес к данному вопросу проявился после

введения нашей страной эмбарго на поставки отдельных видов

продовольственных товаров из ряда зарубежных стран, установивших в

отношении России экономических санкций.

Особое внимание в работе обращает на себя хорошо проработанная

теоретическая часть. Автор рассматривает этапы развития концепции

продовольственной безопасности, дает им логичное обоснование и приводит

собственную позицию в отношении формирования нового этапа, что,

несомненно, является элементом научной новизны рассматриваемой работы.

Также к достоинствам представленной работы следует отнести

системный анализ всех ключевых факторов, оказывающих влияние на



2

состоянии продовольственной безопасности России, а также предложения по

укреплению продовольственной безопасности с учетом всех современных ее

аспектов, в том числе обязательств в рамках Соглашения по сельскому

хозяйству. ВТО, введения эмбарго, диверсификации экспорта и импорта

продовольствия, а также активизации взаимодействия с зарубежными

странами в рамках развития агропромышленного сектора.

С учетом изложенного, результаты работы, в том числе в части

поддержки отечественного агропромышленного комплекса в условиях

членства в ВТО, а также в части мер по рациональной защите отечественного

продовольственного рынка и стимулирования конкурентоспособности

российских поставщиков могут быть использованы в работе профильных

государственных структур для совершенствования системы обеспечения

продовольственной безопасности России.

Вместе с тем, в качестве пожелания автору можно было бы

рекомендовать более подробно рассмотреть вопросы практического

использования мер «зеленой корзины», суммарный объем финансирования в

рамках которой, как известно, не ограничивается требованиями ВТО

(вопросы развития сельскохозяйственной инфраструктуры, водопользования,

повышения качества и увеличения числа программ по улучшению

экологического фактора на селе).

Кроме того, как представляется из текста автореферата, автор не

высказывает определенную позицию в отношении членства России в ВТО с

точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и развития

отечественного сельского хозяйства. В свою очередь, вопрос участия России

в данной организации представляется весьма противоречивым, причем

существует значительное число как его сторонников, так и противников.

Стоит отметить, что указанные замечания носят в основном

рекомендательный характер и не снижают ценности работы. В целом же

анализ содержания автореферата Ломакина П.Н. дает основание полагать,
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что диссертация является самостоятельным и обоснованным исследованием

и соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 N2 842, а ее автор Ломакин Петр Николаевич заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08 .00 .14 - Мировая экономика .
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