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Актуальность темы исследования

Избранная пя. Ломакиным тема диссертационного исследования

безусловно актуальна как в общетеоретическом, так и в научно-прикладном ,

аспектах. Продовольственная безопасность является главной «невоенной»

составляющей национальной безопасности России . Поэтому разработка

общих подходов к ее обеспечению, конкретных направлений и механизмов

их реализации с учетом международного опыта и перспективных трендов в

развитии продовольственного мирохозяйства очень востребована научным

и бизнес - сообществами и органами государственной власти , причем не

только в агропродовольственной сфере. Проблематика АПК занимает

важное место в разрабатываемых в настоящее время стратегиях устойчивого

социально-экономического развития России и Евразийского экономического

союза до 2030 г. Особую актуальность данной проблематике придают уже

проведенная корректировка Государственной программы развития

сельского хозяйства Рф на 2013-2020 г. (в т.ч. включение в нее

приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК») и начинающаяся

подготовка следующей Госпрограммы с учетом принятых в 2015-201 6 гг.

Прогноза научно-технологического развития АПК и Стратегии устойчивого

развития сельских территорий на период до 2030 г.

Достоверность и степень обоснованности результатов

исследования

Основные положения диссертации представляются достаточно

обоснованными и достоверными, т.к. опираются на привлечение и анализ



роль целенаправленной государственной

политики, прежде всего финансово-
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большого массива научных источников, статистических и фактологических

данных российских и международных организаций (ФАО ООН, ОЗСР, ВТО

и др.) , совмещением количественных и качественных подходов к

исследованию. Список литературы включает 182 источника на русском и

иностранных языках. Работа содержит около 30 таблиц, графики и 8

приложений табличного и графического характера, иллюстрирующих

выдвигаемые автором положения. Обоснованной в целом представляется и

логика исследования . Исходя из рассмотрения в первой главе теоретических

аспектов продовольственной безопасности, внутренних и внешних факторов

ее обеспечения (с учетом опыта ЕС и США), автор во второй главе

анализирует действие этих факторов применительно к России и его

результаты, а в третьей главе - завершает исследование рассмотрением

перспектив политики импортозамещения и экспортной экспансии АПК в

контексте долговременного обеспечения продовольственной безопасности

России.

Достоверность полученных результатов и выводов диссертации

подтверждается их апробацией на 5 научных конференциях (в т.ч.

международного уровня), публикацией основных положений и рекомендаций

диссертации в 8 работах (в т.ч . в 3 статьях в научных изданиях,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской

Федерации) .

Научная новизна диссертации

Диссертация содержит ряд положений, отвечающих критериям научной

новизны. Среди них можно отметить следующие:

1) Предложена периодизация эволюции понятия продовольственной

безопасности (c.15-18), уточнение его содержания (с.Зч ) , включая

необходимость учета совокупного влияния внутренних и внешних

факторов (с.20,27).

2) Показана решающая

агропродовольственной



экономической поддержки национального агробизнеса для

обеспечения продовольственной независимости (на примере двух

крупнейших мировых продуцентов и экспортеров продовольствия - ЕС

и США) - с.46-5 1.

3) Рассмотреныпроблемы совершенствования системы многостороннего

регулирования мировой агропродовольственной торговли в рамках

ВТО как важного элемента формирования национальной (особенно

для развивающихся стран) и глобальной продовольственной

безопасности (с.65-68) .

4) Показана эволюция агропродовольственной политики России в

контексте трактовки и обеспечения национальной продовольственной

безопасности и независимости, ее недостатки и основные результаты

(с.74-78 и 88-92).

5) Выявлены проблемы, сдерживающие наращивание российского

агропродовольственного экспорта (с. II 1-112).

6) Выявлены основные проблемы процесса импортозамещения в АПК

России и предложены некоторые направления и механизмы его

рационализации в рамках государственной аграрной политики (с . 135

140).

7) Показаны возможности и предложены ряд направлений и

инструментов наращивания объемов, диверсификации структуры и

повышения эффективности экспорта продукции российского АПК, в

т.ч . устранение внутренних барьеров для экспортной деятельности ,

координация и сбалансированность ее господдержки , улучшение

условий доступа на внешние рынки (с. 176- 182, 187-1 88).

Ценность результатовработы для науки и практики

Вышеперечисленные положения показывают, что диссертация П.Н.

Ломакина обладает теоретической значимостью, внося определенный вклад в

разработку проблематики национальной и, частично, глобальной

продовольственной безопасности, методику оценки их уровней и
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адекватности соответствующей аграрной политики.

Работа имеет и определенную практическую значимость. Предложенные

в ней подходы и рекомендации могут быть использованы при подготовке

общероссийской и региональных программ развития АПК и взаимоувязке их

с программами по другим межотраслевым комплексам экономики России

(включая внешнеэкономические аспекты), в т.ч. в работе министерств

сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли.

Они могут быть полезны профильным отраслевым организациям бизнеса, а

также использованы в учебном процессе в рамках курсов по международным

экономическим отношениям и аграрной экономике.

Содержание автореферата и публикации автора достаточно полно

отражают основные положения, выводы и результаты диссертации.

Работа не свободна от недостатков, и по ряду ее разделов и

положений имеются замечания, в т.ч.:

- очень скромное представление в списке литературы источников 2016

и 2017 ГГ., что не позволяет учесть в табличном и текстовом материале

данные по 2015 - 2016 гг. и ряд новых явлений (например, корректировку

целей и задач Госпрограммы развития сельского хозяйства РФ на текущем

этапе - 2018-2020 гг. в пользу экспортной ориентации);

спорность и нечеткое формулирование некоторых положений,

выдвигаемых диссертантом, названий ряда таблиц (в Т.ч. NQ17, 22), названий

инструментов Общей сельхозполитики ЕС и Т.П.;

неясность позиции диссертанта в отношении ряда положений и

методик, предложенных другими авторами;

- наличие повторов в некоторых разделах.

Целесообразно было бы использовать в работе не только методики и

формулы, характеризующие различные аспекты оценки продовольственной

безопасности, но и интегральные показатели, прежде всего Глобальный

индекс продовольственной безопасности, рассчитываемый группой The

Economist.
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Высказанные замечания не снижают общего положительного

впечатления о проведенном исследовании и могут послужить основан ием

для дальнейших исследований автора.

Заключение

Диссертационное исследование 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 полностью соответствует требованиям «Положения оприсуждении

ученых степеней» (Постановление 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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