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Рассматриваемое исследование посвящено крайне важной и

актуальной теме - мерам и средствам обеспечения продовольственной

безопасности России. Проблема продовольственной безопасности достаточно

широко проанализирована рядом российских исследователей. Однако автор

делает упор на внешние аспекты данного вопроса, учитывая как глобальное

обеспечение продовольственной безопасности, так и позицию

международных организаций, прежде всего Всемирной торговой
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организации (ВТО), что позволило дать комплексную оценку

продовольственного обеспечения России на современном этапе с учетом ее

участия в международном разделении труда.

К наиболее значимым результатам исследования, содержащих

элементы научной новизны, можно отнести выделение исследователем

нескольких этапов развития в проблеме продовольственной безопасности,

начиная с 1970-х годов и вплоть до настоящего времени. Следует согласиться

с тем, что современный период характеризуется стремлением к координации

усилий на международном уровне, а также значимостью позиций

развивающихся стран, становящихся крупными игроками на мировом рынке

продовольствия.

Что касается анализа позиции США и ЕС по вопросу обеспечения

продовольственной безопасности, их точка зрения определяется тем фактом,

что они выступают в качестве основных поставщиков продовольствия на

мировом сельскохозяйственном рынке. Такая ситуация объясняется, прежде

всего, наличием достаточно мощной и современной производственно

технической базы, созданной в предшествующие годы за счет крупного

объема государственного финансирования национального

сельскохозяйственного производства. В связи с этим заслуживает особого

упоминания тот факт, что позиция развитых стран в рамках разработки

глобальных правил регулирования производства сельскохозяйственной

продукции сводится к идее закрепления максимальных ограничений на

выделение новых сельскохозяйственных субсидий. Претворение в жизнь

этих программ ВТО означает сохранение лидирующей роли ЕС и США на

мировом продовольственной рынке.

Исследование вопросов регулирования сельскохозяйственного

производства в России позволило автору сделать обоснованный вывод о том,

что развитие производства сельскохозяйственной продукции



непосредственно связано и зависит от предоставления государственных

субсидий сельскохозяйственному производителю.

Особого внимания заслуживают предложения автора о повышении

объема и изменении характера государственных мер, направленных на

решение продовольственных проблем в России в связи с установлением ВТО

ограничений по государственному финансированию в рамках «красной»

корзины. К числу указанных мер автор справедливо относит увеличение

объема производства рыбоводческих хозяйств и специализацию страны на

производстве органической (экологически чистой) сельскохозяйственной

продукции. Оба направления развития сельского хозяйства в России

находятся в начальной стадии.

На практике результаты исследования могут быть использованы при

разработке государственных программных документов в сфере обеспечения

продовольственной независимости и безопасности России, развития и

поддержки агропромышленного комплекса России.

Вместе с тем в качестве рекомендации хотелось бы предложить автору

уделить больше внимания вопросу привлечения иностранного капитала в

отечественный агропромышленный комплекс. Представляется, что этот

аспект является немаловажным для внешнеэкономической политики

Российской Федерации. При этом в представленной работе указанной

проблеме не было уделено достаточного внимания. Речь идет о прямых

инвестициях, практика привлечения которых имеет место в отдельных

секторах сельского хозяйства в России, в том числе в виноградарстве и

зерновом хозяйстве.

Следует обратить внимание, что автором проведено комплексное

исследование, дающее качественную характеристику вопроса

продовольственного обеспечения страны, подготовлены обоснованные

выводы и практические рекомендации по решению данной проблемы.



Можно сделать вывод, что диссертация Ломакина П.Н . представляет

собой самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу,

выполненную на актуальную тему и содержащую результаты, обладающие

элементами научной новизны, теоретической и практической значимостью .

Работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых

степеней , утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.2013 NQ 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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