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Актуальность темы диссертации. Актуальность темы

диссертационного исследования не вызывает сомнений. В последние годы

проблема эффективного обеспечения продовольственной безопасности

находится в центре внимания государственных органов управления

экономикой, а также занимает одно из главных мест в научных дискуссиях.

Автор диссертации справедливо отмечает сложность и многоаспектность

избранной проблематики, нерешенность многих теоретических и практических

ее аспектов, во многом дискуссионный характер формирования и реализации

направлений текущей государственной агропродовольственной политики .

Определенную ценность для науки представляет как теоретическая

часть работы, предлагающая различные подходы к определению понятия

продовольственной безопасности, его эволюции и трансформации, так и

положения основной части работы, определяющие совокупность внутренних и

внешних факторов, влияющих на обеспечение продовольственной
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безопасности .

Основная цель диссертации заключается в анализе влияния внутренних и

международных факторов на состояние продовольственной безопасности

России для разработки и обоснования средств повышения ее уровня. Структура

и содержание работы соответствуют указанной цели, что позволило раскрыть

ключевые проблемы обеспеченности и доступности продовольствия в течение

всего постсоветского периода социально-экономического развития России.

Исследование содержит ряд положений, отвечающих критериям научной

новизны, ключевыми из которых являются выявление основных внутренних и

внешних факторов, оказывающих влияние на продовольственную безопасность

страны, а также оценка автором проблемы продовольственной безопасности с

точки зрения комплекса указанных факторов и, с учетом проведенного анализа

и изучения международного опыта, выявление наиболее эффективных

инструментов повышения уровня продовольственной безопасности. Кроме

того, важным элементом научной новизны является обоснование автором

положений в отношении роли экспорта в обеспечении продовольственной

безопасности страны.

К достоинствам первой главы следует отнести тщательный анализ

комплекса теоретико-методологических вопросов продовольственной

безопасности и предложение авторской интерпретации данного понятия, что

является элементом научной новизны диссертационного исследования . Во

первых, категорию продовольственной безопасности автор анализирует с

позиции ее эволюции , показывая основные этапы ее развития в историческом

контексте. Во-вторых, автором рассматриваются различные подходы к

пониманию продовольственной безопасности в отечественной и зарубежной

научной литературе (с. 21-23). В-третьих, автор акцентирует внимание на роли

государства в обеспечении продовольственной безопасности, подчеркивая, что

рынок в полной мере не способен решить эту задачу без активного

государственного вмешательства. Наконец, следует отметить, что в понимании

автора категория продовольственной безопасности может быть раскрыта

только на основе анализа совокупности внутренних и внешних факторов,

оказывающих зачастую противоречивое влияние на обеспечение и доступность

продовольствия (с . 31-32).
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Во второй главе автор дает развернутый анализ внутренних и внешних

факторов продовольственного обеспечения и соответствующего комплекса

проблем, с которыми столкнулась Россия после перехода к рыночной

экономике. В работе на основе большого статистического материала

раскрывается положение о том, что основным источником продовольственных

ресурсов страны должно быть внутреннее производство. Проведен анализ и

сделаны выводы в отношении отдельных мер аграрной политики, принятых в

ходе экономических реформ, после которых наблюдался спад по основным

показателям сельскохозяйственного производства, его производительности и

эффективности. В диссертации хорошо показана динамика уровня

самообеспеченности, ее влияние на уровень продовольственной безопасности

(с. 90-93).

Автор анализирует уровень сельскохозяйственного производства и

самообеспеченности продовольствием, уменьшение импортных поставок, а

также рассматривает процесс реализации Доктрины продовольственной

безопасности Российской Федерации, утвержденной в 2010 году. Вместе с тем,

автор обоснованно отмечает проблемные вопросы в части обеспечения

продовольственной безопасности, особо выделяя важность устранения

противоречий между показателями самообеспеченности и физической и

экономической доступности продуктов питания. Особое внимание в работе

уделяется внешним аспектам продовольственной безопасности, а именно:

вопросам экспортно-импортной торговли сельхозпродукцией и

продовольствием и проблемам продовольственного обеспечения в условиях

обязательств России в рамках Соглашения по сельскому хозяйству ВТО. На

базе значительного массива статистики в работе отражена динамика

продовольственного импорта. Отдельно в работе раскрывается проблема

продовольственного экспорта, его роль в обеспечении продовольственной

безопасности страны и вопросы расширения экспортных поставок (с. 111-113).

Отдельного внимания заслуживает проведенная оценка влияния на

продовольственную безопасность факта присоединения России к ВТО, в

которой отражен противоречивый характер многостороннего регулирования

производства и торговли продовольствием (с. 130-133).

В третьей главе диссертации автор анализирует пути и средства
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обеспечения продовольственной безопасности России. К числу основных

направлений для достижения указанной цели автор относит :

импортозамещение, защита национального продовольственного рынка,

экспортная стратегия . В частности, автор рассматривает средства и механизм

реализации политики импортозамещения в контексте участия России в ВТО и

необходимости выполнения обязательств по сдерживанию объемов

финансирования аграрного сектора (с . 143-145). Также автор приводит анализ

такого инструмента защиты как продовольственное эмбарго, которое он

рассматривает как временное, политически обусловленное явление, предлагает

пути снижения негативных последствий эмбарго для продовольственного

обеспечения (с . 169-171). В заключительной части работы автор акцентирует

внимание на необходимости изменения подхода к продовольственному

экспорту и признание его растущей значимости для обеспечения

продовольственной безопасности страны и рассматривает вопросы поиска

путей и средств увеличения объемов продовольственного экспорта с учетом

членства в ВТО (с. 186, 188).

В практической деятельности результаты исследования могут быть

использованы при разработке программ и иных документов в сфере

обеспечения продовольственной безопасности, в том числе в рамках работы

Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты

Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору. Также результаты диссертации могут быть

использованы в учебном процессе при проведении лекционных и практических

занятий в рамках курсов мировая экономика, международные экономические

отношения.

Основные выводы и результаты диссертации достаточно полно отражены

в содержании автореферата и публикаций автора. Наиболее существенные

научные положения работы нашли отражение в восьми публикациях автора

общим объемом 3,3 п.л ., в том числе в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных Высшей атгестационной комиссией Министерства

образования и науки Российской Федерации, а также в сборниках научных

трудов .
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Проведенное исследование выполнено на высоком уровне, однако

следует выделить некоторые недостатки диссертации и высказать ряд

пожеланий соискателю :

1. При оценке факторов продовольственной безопасности в диссертации

целесообразно было бы отразить оценку общего социально-экономического

положения страны и степени его влияния на обеспеченность и доступность

продовольствия в России. Улучшение состояния продовольственной

безопасности в постсоветской России началось с 2000-х годов, что как раз было

связано с оздоровлением экономической ситуации в стране в целом, в

частности существенно улучшились основные макроэкономические показатели

национальной экономики, в том числе произошло снижение государственного

долга, выросли золотовалютные резервы, снизились дефицит бюджета и

уровень инфляции . Одновременно, как отмечает сам автор диссертации,

произошел рост уровня продовольственной безопасности.

2. Автору следовало бы больше внимания уделить влиянию на

обеспечение продовольственной безопасности России такого внешнего

фактора, как ценовая конъюнктура на мировом рынке, особенно динамика цен

на сырьевые ресурсы. В теории, падение цен на энергоносители должно

обеспечивать снижение цен на продовольствие и сельхозпродукцию, однако в

России внутренние цены на продовольствие реагируют в первую очередь на

курсовые колебания рубля, а не на падение цен на углеводороды. Такую

взаимозависимость можно было наблюдать в тот период, когда цена на

продовольствие в стране выросла на фоне постепенного удешевления рубля по

отношению к доллару и евро . Рост продовольственных цен был вызван такими

факторами, как удорожание импорта и увеличение издержек производства в

российском АПк.

3. К сожалению, вне поля зрения диссертанта остался и такой важный

внешнеэкономический фактор продовольственной безопасности, как

привлечение зарубежных инвестиций в отечественное сельское хозяйство. В

настоящее время доля зарубежных капиталов в аграрном секторе российской

экономике крайне мала и составляет менее 1%. В то же время эта отрасль

является весьма привлекательной сферой для иностранных инвестиций, тем

более что она не попала в сферу экономических санкций США и Евросоюза в
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отношении России. Для продовольственной безопасности этот аспект может

иметь существенное значение. При этом, однако, следует учитывать

возможность возникновения других проблем в экономике страны, в частности,

возможен рост концентрация производства некоторых важных видов

сельхозпродукции под контролем зарубежных компаний .

4. Основное внимание в своей диссертации автор уделил

продовольственной безопасности, оцениваемой с точки зрения достижения

достаточного уровня самообеспеченности и независимости от импортных

поставок продовольствия. Другая сторона обеспечения продовольственной

безопасности , затрагивающая интересы отечественных потребителей, в

частности вопросы экономической доступности продовольствия, затронуты

автором в меньшей степени. А этот аспект безопасности в последние годы

приобретает в России все большее значение . Недавний экономический кризис

оказал значительное влияние состояние жизненного уровня населения.

Доступность продовольствия стала падать на фоне улучшения и роста

производства в сельском хозяйстве, что объясняется падением доходов и

платежеспособного спроса населения. Так, по данным Росстата, в 2015 году

доходы населения упали на 4%, а реальная заработная плата - почти на 10%.

Рост цен на продукты питания привел к увеличению критической нормы

расходов на продовольствие в общих расходах домашних хозяйств (до 40-50%).

Очевидно, что, несмотря на рост уровня продовольственной

самообеспеченности России , это негативно отражается на состоянии

продовольственной безопасности страны .

Вместе с тем, отмеченные недостатки не снижают ценности работы ,

выполненной на высоком профессиональном уровне, написанной на

актуальную тему и характеризующейся наличием научной новизны . Основное

содержание диссертационного исследования раскрывает тему достаточно

тщательно и последовательно. Работа охватывает значительный объем

статистического материала и фактических данных, использует обширный круг

первоисточников, позволивших автору в целом аргументированно обосновать

собственные выводы и рекомендации по проблемам продовольственной

безопасности России, что свидетельствует о том, что положения диссертации

являются обоснованными и достоверными. Также достоверность и
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обоснованность результатов диссертационного исследования обеспечивается

апробацией результатов работы на научных конференциях и публикациях

автора.

Общий вывод. 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 оприсуждении

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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