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Актуальность темы исследования

Диссертационная работа посвящена актуальной теме. Проблематика

продовольственной безопасности вышла на важное место в исследованиях с начала 2000-х

годов, и официальным подтверждением актуальности этого вопроса стало утверждение в

январе 2010 г. Презндентом Российской Федерации Доктрины продовольственной

безопасности. Это усилило внимание к теме, к ее теоретическим и практическим аспектам.

В настоящее время проблема получила новые измерения, которые определяются

рецессией и стагнацией экономики Российской Федерации, снижением доходов населения,

а также российским продовольственным эмбарго на сельскохозяйственную продукцию и

продовольствие из стран Европейского союза, США, Канады и ряда других. Это вызвало

необходимость уточнения Государственной программы развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013

2020 годы, придало еще большую приоритетность аграрному сектору страны.

Кроме того, в развитии агропромышленного комплекса появились новые вопросы,

требующие решения. Так, в связи с наращиванием производства на экспортные рынки стала

выходить не только продукция растениеводства (зерно, подсолнечник, др.), но и продукция

животноводства (мясо птицы, свинины). Проблематика экспорта сельскохозяйственной

продукции и продовольствия стала чрезвычайно актуальной и востребованной. Это также

придает новые черты тематике продовольственной безопасности, ее внутренним и

международным аспектам.

Достоверность и степень обоснованности результатов исследования

Диссертация и ее основные положения выглядят достаточно обоснованными и

достоверными. Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечена

использованием в работе разнообразной научной литературы, нормативных и

методических публикаций, анализом статистических и фактических данных российских и

международных организаций (ВТО, ОЭСР, и др.), материалов Росстата.

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.



Диссертационное исследование отличается логикой. Рассматривая теоретические

основы вопросов обеспечения продовольственной безопасности, автор затем переходит к

раскрытию состояния продовольственной безопасности в России, основные факторы ее

обеспечения, и , наконец, рассматривает пути и средства обеспечения, учитывая

международный опыт.

Автор достаточно подробно рассматривает механизмы обеспечения

продовольственной безопасности в США, проблематику регулирования внутренней

поддержки сельского хозяйства во Всемирной торговой организации.

Результаты исследования апробированы в выступлениях автора на 5 научных

конференциях международного и российского уровней, а также публикацией 8 работ, в том

числе 3-х статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и

науки РФ.

Научная новизна диссертации

Диссертация содержит ряд положений, отвечающих критериям научной новизны.

Среди них можно отметить следующие:

1) Вызывает интерес характеристика основной характерной особенности современного

периода в развитии концепции продовольственной безопасности (c.l9),

заключающаяся в усилениивлиянии внешних факторов (международныхдоговоров

и соглашений) на решение вопросов национальной продовольственной

безопасности.

2) Интересная периодизация аграрных реформ в Российской Федерации с точки зрения

продовольственной безопасности (с . 70-76).

3) На фактическом материале дается обзор мер государственной поддержки в развитых

странах, раскрывается ее роль в обеспечении продовольственной безопасности на

примере США и Европейского союза (с. 39 -52).

4) Показано развитие системы норм и правил ВТО с точки зрения влияния на

продовольственную безопасность, в том числе в рамках Дохийского раунда ( С.61-

68).

5) Выявлены проблемы, тормозящие развитие экспорта сельскохозяйственной

продукции и продовольствия (с.III-112), а также даны предложения по расширению

экспорта (с . 176-182, 187-188).

6) Сформулирован ряд проблем импортозамещения агропродовольственной

продукции в России в условиях продовольственного эмбарго, а также некоторые

предложения по решению возникающих препятствий (с.135-140).
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Ценность результатовработы для науки и практики

Ценность результатов работы для науки заключается в определенном вкладе в

. рассмотрение вопросов продовольственной безопасности с точки зрения как внутренних,

так и внешних факторов, учету не только вопросов государственной поддержки, но и

таможенно-тарифных, а также экспортной конкуренции.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования

рекомендаций и постановок задач автора в будущей работе, а также в практической

деятельности. В частности, речь может идти об определенных направлениях

диверсификации сельскохозяйственного и продовольственного экспорта (с.173-175),

уточнению направлений льготного кредитования (с. 141).

Положения диссертационного исследования могут быть использованы в учебном

процессе в рамках курсов по международным экономическим отношениям и аграрной

. экономике в вузах страны.

Содержание автореферата и публикации автора достаточно полно отражают основные

положения, выводы и результаты диссертации.

Вместе с тем в диссертационном исследования П.Н. Ломакина имеются недостатки,

в том числе:

в теоретической главе практически не использован опьп зарубежных и

международных организаций (прежде всего - Продовольственной и сельскохозяйственной

организации ООН (ФАО)) по оценке и определению продовольственной безопасности.

Помимо упоминаемого в диссертации отношения переходящих запасов зерна к годовому

потреблению существует множество других индикаторов, анализ которых способствовал

бы лучшему пониманию концепции продовольственной безопасности;

неточности в анализе некоторых показателей, Так, методологически не верно

сравнивать расчеты в таблице 11 (Динами ка уровня продовольственной независимости

России ... ) с пороговыми значениями Доктрины по удельному весу. Это разные показатели

рассчитываемые различным образом;

- не ясно, что автор имеет в виду под поэтапной, научно обоснованной

трансформацией мер "желтой корзины" в "зеленую корзину"(с.198). Работа бы выиграла,

если бы автор привел пример подобной поэтапной и научно обоснованной трансформации;

- слабая аргументация некоторых утверждений (с. 107, 112, 133, 193), отсутствие

позиции по отношению некоторых положений;

- опечатки и редакционные погрешности (с. 22,25, 66, 87,134, 166, др.)

- неточности в оформлении таблиц (с.85, табл.Ос. 97, табл.15; с.l 03, табл.17; табл.19,

с.107);
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- наличие повторов (с.55-56 и с.118, а также параграф 3.1)

Высказанные замечания не снижают общего положительного впечатления о

проведенном исследовании и могуг послужить основанием 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 соответствует требованиям

«Положения о присуждении 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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