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Дисссртацион ная работа Ломаки на П .Н . посвящена актуальной

проблеме продовольствеиной безопасности России в международном

контексте. Данная тематика имеет как очевидный практический интерес в

современных условиях фун кционирован ия российского АПК, так и

знач ительный исследовательский - с точ ки зрсния развития концепции

продовольственной безопасности и методических подходов к ее оценке. В

авторефератс автор с п раведливо отмечает существующую «противоречивость

научных подходов и оценок факторов продовольственной безопасности» (сА) .

Действительно, в современ ных публикациях российских исследователей

концспция продовольственной безопасности - несмотря на глубокую

разработанность этой проблематики в зарубежной литературе - трактустся

чрезвычайно узко и зачастую сводится исключительно к продовольственной

независимости , продовольственному суверенитету. В это й связи выбран ный

фокус исследования Ломаки на П .Н . представляется научно обоснованным .

Автор продемонстрировал комплсксносгь понимания проблемы

продовольственной безопасности благодаря исследованию эволюции данной

концспции в развитых и развивающихся странах (с . 12). В итоге автору

удалось убедительно показать причины существующего н а современном этапе

расхождения понимания 1 1 РОДОВОЛ ЬСТВСННОЙ безопасиости в развитых

странах , делающих акцент на э кономи ческом доступе населения к
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продовольствию И его качестве, и в Росси и , где данная концеп ция зачастую

трактуется ис ключительно в ключе физического доступа к отечественной

продукции.

Особого внимания заслуживает авторское виден и е концепции

продовольственной безопасности, в рамках которой определены и

разграничены внутренние и внешние (международные) факторы . Выделение

в отдельную группу внешних для национального сельского хозяйства

факторов , в том числе участия в международной торговле продовольствием

(как в качестве импортера , так и экспортера), для обеспеч ения

проловольствснной безопасности страны является важным авторским

приращением. Особенно важен вывод автора о том, что развитие экспортного

потенциала росси йского агропрома является значимым фактором в основе

обеспечения продо вол ьственной безопасности (с . 27) , так как актуализирует

вопрос об эксп орторасширяюшем импортозамещении как о наиболее

псрспективной форме политики импортозамешения .

Также представляют научный и нтерес авторские предложения по

«оптимизаци и продовольственного импорта в условиях многостороннего

регул ирования внешнеэ кономических связей» (с . 8-9) , оценка рисков для

п родо вол ьствен но й безопасности , связанных с при сосдинением России к НТО

(с. 22-23), а также рекомендации по корректировке механизма

государственной поддержки сельского хозяйства России в рамках авторской

концепции продовольственной безопасности в международном контексте (с .

25-26).

Вместе с тем , необх одимо отмстить некоторые упущения в

автореферате.

1. Работа бы выиграла при проработке автором существующих в

межлународной и российской ирактике методических подходов к

кол ичественной оцен ке продовольствен ной безопасности, крити ческом их

анализе и , возможно , выработке собственного подх ода . Это позволило бы

сформировать из авторской концепции продовольствснной безопасности
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некую исследовательскую оптику для оценки ситуации в России. Таким

образом можно было бы уйти от некогорой описательности в главе 2 и сделать

существен ное приращение научного знания в исследуемой области .

2. При анализе проблемы продовол ьствен но й безопасности в России

(с . 1 7-22) автор акцентирует внимание на физическом доступ е населения к

продуктам питания (объемы производства, импорта, др . ) , однако не учитывает

другой важнейший элемент данной концепции - экономически й доступ к

продовольствию . Данный фактор особенно важен при анализе ситуаци и в

Росси и и других разви вающихся странах .

Указанные замечания хоть и несколько снижают общее положительное

впечатление от работы, однако новизна основных положений не вызывает

сомнений . Автореферат дает представление о выполненном диссертацион ном

и сследо ван и и, его новизне и практичсско й знач имости . Работа соответствует

критерия м, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степеней , а се автор , Ломакин Петр Николаевич, заслужи вает присуждения

уч еной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

Мировая э коном ика.
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