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В современных условиях особое значение для российского АПК 

приобретает проблема значительного объема импортных закупок сырья и 

продовольствия. Высокими темпами растут не только объемы, но и 

стоимость продовольственного импорта. Россия, обладающая высоким 

потенциалом в развитии сельского хозяйства, воспринимается мировым 

сообществом, как страна, более ориентированная на экспорт сырья и 

углеводородов, нежели на развитие собственного, в том числе и аграрного 

производства. Ценность данной работы состоит в том, что с точки зрения 

создания системы противодействия зависимости от импорта 

продовольствия, тема исследования чрезвычайно актуальна.

В диссертационной работе импортозамещение выступает важнейшим 

фактором достижения утраченной продовольственной безопасности, одной 

из наиболее вероятных и оправданных стратегий экономического роста и 

развития аграрного рынка России на современном этапе. Предполагается, что 

при должном уровне государственной поддержки импортозамещение станет 

неким стимулом для развития и защиты собственного агропроизводства.

В автореферате достаточно логично и подробно отражены результаты 

проведенного автором исследования. Особого внимания заслуживает то, что 

в работе:

- рассмотрены особенности использования такого «нетипичного» 

инструмента регулирования торговли, как продовольственное эмбарго, 

который отличается такими параметрами, как избирательное применение и



временный характер действия с высокой степенью неопределенности 

времени действия;

- выявлены возможности импортозамещения и реализации экспортного 

потенциала по основным видам продовольствия в условиях действия 

продовольственного эмбарго;

- показано, что действие продовольственного эмбарго создает 

некоторые преимущества для реализации мер по развитию сельского 

хозяйства, однако повышает риски осуществления долгосрочных программ 

развития.

Автор, безусловно прав, указывая на то, что решение проблем развития 

отечественного рынка продовольственных товаров обостряется сложной 

демографической ситуацией, а также ухудшением характеристик кадров 

агропромышленного комплекса. Одновременно наметился и ряд 

положительных тенденций. Например, в последние годы Россия стала все 

более активным участником международной торговли продовольствием как 

экспортер некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

На основе проведенного исследования автор предлагает такие 

перспективные пути импортозамещения продовольственных товаров на 

основе роста доходности аграрного производства. В частности, он указывает 

на необходимость увеличения доли сельскохозяйственных производителей в 

розничной цене продовольственных товаров за счет развития сельской 

кооперации, устранения лишних посредников, совершенствования 

реализации закупочных и товарных интервенций и использования прочих 

механизмов для нейтрализации резкой волатильности цен на аграрную 

продукцию. Подчеркивается важность ограничения непомерного роста цен 

на тарифы и материальные ресурсы для аграрной сферы; государственного 

регулирования географического размещения производств некоторых видов 

аграрной продукции, стимулирования создания продуктовых 

территориальных кластеров. Также отмечается необходимость достижения 

уровня гарантирования господдержки сельского хозяйства, сопоставимого с



уровнем развитых стран, а также развитие экспорта, в том числе с 

использованием возможностей механизмов ВТО.

Вместе с тем, в автореферате следовало бы рассмотреть и такой аспект, 

как продление продовольственного эмбарго России по отношению к 

западным странам летом 2016 года.

Данное замечание не снижает общей положительной оценки 

диссертационного исследования.

В целом, судя по содержанию автореферата, работа выполнена на 

уровне, отвечающем требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Минтусов Вадим Константинович, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  

«Мировая экономика».
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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Минтусова Вадима Константиновича «Направления 

совершенствования регулирования импорта продовольствия в Российской 
Федерации» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Актуальность темы исследования. Рассмотрение особенностей 
государственного регулирования импорта продовольствия в РФ требует комплексного 
анализа и оценки основных направлений развития аграрной политики страны, 
подходов к государственному программированию развития сельского хозяйства и 
регулированию рынков сельскохозяйственного сырья. Устойчивое развитие и 
высокий уровень конкурентоспособности обозначены в качестве основополагающих 
параметров развития продовольственного комплекса РФ в различных 
государственных программах и стратегиях РФ. Эти факторы определяют актуальность 
и научно-практическую значимость темы исследования.

Личный вклад автора в получение практических результатов. 
Предложенный автором взгляд на проблемы развитии отечественного рынка 
продовольствия и возможностей его регулирования позволил ему разработать 
механизм совершенствования регулирования данной области с учетом фактора 
продовольственного эмбарго. При этом было также обосновано проведение политики 
избирательной поддержки производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции с учетом ряда важных факторов. В частности, структуры внутреннего 
рынка продовольствия РФ, зависимости от импорта по видам продовольствия, темпов 
модернизации агропромышленного комплекса, уровня и недостатков развития 
инфраструктуры агарного сектора, дефицита частных инвестиций в отрасли, уровня 
диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 
Автор достаточно корректно использует известные научные методы обоснования 
полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором изучены и обобщены 
теоретические и практические разработки отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам развития мирового и российского продовольственного рынков, 
регулированию аграрных и продовольственных рынков в зарубежных странах и в
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России; международные и национальные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы устойчивого развития продовольственных рынков. Для 
разработки предложений по совершенствованию государственного регулирования 
импорта продовольствия были использованы статистический, логический, расчетный 
и экспертный методы. Вывод автора о том, что в условиях действия на импорт таких 
дестабилизирующих факторов, как продовольственное эмбарго и колебания 
валютного курса целесообразно обеспечить сочетание «экстенсивных» и 
«интенсивных» мер поддержки. Можно согласиться с тем, что в периоды ослабления 
давления импорта целесообразно расширять применение мер, направленных на 
интенсификацию производства. В случае прекращения или ослабления действия 
факторов, которые сдерживают импорт, следует активизировать использование 
поддержки экстенсивного характера для сохранения положительных эффектов 
интенсификации производства, а меры интенсивного характера могут быть 
локализованы в наиболее перспективных и стратегически важных областях.

Замечания. Среди факторов, которые влияют на достижение 
продовольственной безопасности самообеспеченности продовольствием РФ, автор 
отмечает следующий: «членство страны в ВТО и параллельное ее участие в 
региональных интеграционных объединениях, что, с одной стороны, значительно 
повышает открытость отечественного продовольственного рынка, а, с другой 
стороны, создает дополнительные возможности расширения сбыта на внешних 
рынках». При этом из данного фрагмента текста не совсем ясно, какой эффект 
(давления со стороны импорта или возможности расширения экспорта) более значим.

Заключение. Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 
вывод, что диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. Приведены результаты, 
позволяющие их квалифицировать как решение новой задачи, имеющей существенное 
значение для экономической науки. Работа соответствует классификационным 
признакам диссертации, полученные автором результаты достоверны, выводы и 
заключения обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных и 
примеров. Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9-10 Постановления 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Минтусов Вадим 
Константинович заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика».
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«Направления совершенствования регулирования импорта 
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Для экономики любой страны производство и состояние рынка 

продовольственной продукции являются сферой стратегических интересов 

государства, требующей особого внимания. Это также область, которая 

имеет особое социальное значение, как с точки зрения доступности 

продовольствия для населения, так и занятости и социального благополучия 

жителей аграрных областей, что в совокупности крайне важно для 

поддержания социальной стабильности в обществе в целом. Дополнительные 

риски могут возрастать по причине нестабильности политической и 

социально-экономической ситуации, а также ввиду неблагоприятных 

изменений климата.

Проблема выбора оптимальных инструментов государственного 

регулирования импорта продовольствия обостряется ввиду дополнительных 

явлений и факторов, в частности, к ним мы относим: присоединение к ВТО 

(необходимость выполнения требований по уровню государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства и доступа на рынок); 

действующие антироссийские санкции (необходимость выбора оптимальных 

ограничительных инструментов регулирования импорта продовольствия), 

создание Евразийского экономического союза (решение задач формирования 

и развития единого продовольственного рынка). С учетом этого 

диссертационное исследование Минтусова В.К. представляется особо 

актуальным.

Важным достоинством работы как в научно-методическом, так и в



практическом плане является то, что в работе было доказано, что основой 

достижения долгосрочных стратегических целей в области обеспечения 

рационального баланса между импортом и внутренним производством и 

гарантированного доступа населения к продовольственным ресурсам 

независимо от конъюнктуры мирового рынка и политических факторов 

является техническая и технологическая модернизация 

сельскохозяйственного производства. Автор обоснованно утверждает, что 

для рационализации использования механизмов поддержки сельского 

хозяйства в рамках обязательств ВТО и при ограниченных финансовых 

ресурсах, и в условиях политической нестабильности целесообразно 

рассматривать механизмы поддержки также с точки зрения их 

ориентированности на достижение целей обеспечения краткосрочной 

конкурентоспособности производства и его долгосрочного развития на 

основе технической модернизации. Меры, которые направлены на поддержку 

краткосрочной конкурентоспособности, позволяют расширить возможности 

использования имеющихся ресурсов, т.е. являются по своей природе 

экстенсивными. Меры, направленные на достижение долгосрочных целей 

модернизации, способствуют качественным изменениям в производстве, т.е. 

стимулируют факторы интенсивного развития.

Достоверность выносимых на защиту результатов * исследования 

подтверждается использованием в диссертации трудов и разработок ведущих 

научно-исследовательских организаций и вузов страны по анализируемым в 

диссертации проблемам. В качестве статистической базы исследования 

использовались материалы Всемирной продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной торговой организации, 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Представляется, что в автореферате следовало бы привести 

обобщенную схему поэтапной реализации основных направлений 

совершенствования регулирования импорта продовольствия, что придало бы 

изложению большую наглядность.



Отмеченный недостаток не снижает общей положительной оценки 

проведенного исследования. Работа соответствует требованиям ВАК 

Министерства образования и науки РФ, а ее автор -  Минтусов Вадим 

Константинович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика.
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Миитусова Вадима Константиновича по теме 
«Направления совершенствования регулирования импорта продовольствия в 
Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата экономиче

ских наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика»

Актуальность темы представленного диссертационного исследования 
обусловлена тем, что для экономики нашей страны исследование проблем 
государственного регулирования импорта продовольствия позволяет конкретизиро
вать ключевые направления внешнеэкономической политики государства в страте
гически важной области в условиях либерализации мирохозяйственных связей, 
отражены тенденции формирования и развития продовольственного комплекса РФ 
и его роль и место на национальном и зарубежных рынках.

В автореферате диссертации Минтусова В.К. обусловлена актуальность темы, 
поставлены конкретные цель и задачи исследования, связанные с научным 
обоснованием и разработкой направлений использования инструментов 
государственного регулирования импорта продовольствия в РФ для обеспечения 
сбалансированного развития производства и рынка продовольствия в РФ.

В исследовании автором разработаны подходы и предложен инструментарий 
регулирования импорта и поддержки производства сельскохозяйственной 
продукции в зависимости от сохранения или прекращения действия 
продовольственного эмбарго, т.е. в условиях неопределенности влияния 
политических факторов на развитие торговли продовольствием. Предлагаемые 
подходы основаны на сочетании инструментария, направленного на модернизацию 
и совершенствование производства продовольствия в долгосрочном плане и мер 
поддержки конкурентоспособности уже существующих производств, 
ориентированных на поддержание текущего благоприятного соотношения импорта 
и внутреннего производства в условиях ограниченности финансовых ресурсов и 
выполнения обязательств в рамках ВТО. Представляется важным, что результаты 
исследования автора могут быть использованы для разработки стратегии развития 
продовольственного комплекса в условиях действия антироссийских санкций и при 
разработке соответствующих программ развития в регионах.

В автореферате нашли детальное отражение научные результаты, полученные 
лично автором. Научно-практическую ценность имеют предложения по 
использованию мер регулирования импорта и поддержки производства 
продовольствия на основе разделения инструментария регулирования и мер 
поддержки на ориентированные на интенсификацию и модернизацию производства 
(«интенсивные») и расширение производств на существующей технологической



базе («экстенсивные») на основе повышения их ценовой конкурентоспособности.
При изучении содержания автореферата возникло следующее пожелание: ра

бота могла бы выиграть, если бы автор рассмотрел вопрос о возможностях и потен
циале использования инструментов защиты рынка для обеспечения условий для 
развития сопряженных отраслей отечественной промышленности, выпускающих 
технику и другие товары для использования в сельском хозяйстве. Очевидно, что 
это усилило бы справедливые идеи автора о ключевом значении фактора развития 
технической базы российского сельского хозяйства.

Указанное замечание, однако, не снижает общей оценки диссертационной 
работы, в которой раскрыты актуальные фундаментальные и практические 
проблемы и представлены авторские результаты, обладающие определенной 
теоретической значимостью и новизной. Представленный автореферат и 
публикации автора по теме диссертационной работы позволяют сделать вывод об их 
соответствии квалификационным требованиям ВАК, а автор, Минтусов Вадим 
Константинович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Хетагурова Зарина Хетаговна 
Консультант отдела методологии 
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