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Диссертационное исследование Филиппова Руслана Владимировича 
посвящено актуальной проблеме продовольственной безопасности регионов РФ и 
се пространственной дифференциации.

На основе экономико-географического подхода автором осуществлен анализ 
продовольственной безопасности российских регионов, выделены особенности ее 
территориальной организации и структурной стратификации, проведена типология 
продовольственной безопасности муниципальных образований Иркутской области.

Автор весьма основательно изучил и проанализировал зарубежные и 
отечественные научные работы, посвященные различным аспектам исследования 
продовольственной безопасности; провел обстоятельное исследование проблемы 
государственной поддержки сельскохозяйственных производителей в различных 
странах мира, прямым образом влияющей на обеспечение населения 
продовольствием.

Диссертационная работа имеет значительную научную новизну, поскольку 
вопросы влияния экономико-географических факторов на уровень
продовольственной безопасности и ее территориальной организации изучены еще 
не в достаточно полной мере. Автор разработал и апробировал методику оценки 
продовольственной безопасности на региональном (муниципальном) уровне на 
основе выделения трех групп факторов, оказывающих влияние на
территориальную организацию продовольственной безопасности. Полученный на 
основе данной методики интегральный индекс продовольственный безопасности 
позволяет выполнить анализ продовольственной безопасности на различных 
таксономических уровнях от муниципального до федерального.

Следует обратить внимание на разработанную автором систему индикаторов 
для расчета интегрального индекса продовольственной безопасности: выделенные 
тематические группы показателей отличаются высоким уровнем 
репрезентативности, объективности и детальности.

Результаты, полученные автором в процессе диссертационного 
исследования, заслуживают особого внимания, поскольку представляют как 
теоретический, так и практический интерес и могут быть использованы для 
мониторинга продовольственной безопасности российских регионов, а также для 
разработки региональных программ социально-экономического развития 
территории.

Основные результаты и положения работы доложены на российских и 
международных конференциях, опубликованы в 15 научных работах, в т. ч. 5 
статей в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК.

Результаты исследований, представленные в автореферате, отражают 
основные положения проведенного научного исследования, отличаются грамотным



и аргументированным изложением, иллюстрированным содержательным 
графическим материалом.

В качестве замечаний отметим следующие моменты:
1. На с. 12 автореферата упоминается о необходимости использования в 

проводимой автором оценке такого важного критерия, как безопасность 
продовольствия. Однако среди использованных автором показателей такого 
индикатора нет и нет уточнения, что же конкретно понимается под данным 
критерием.

2. В научной среде одним из весьма значимых показателей оценки 
продовольственной безопасности стран и регионов признан показатель 
соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции; в данной же 
диссертационной работе такой показатель не используется.

3. На с. 8-9 автореферата говорится о государственной поддержке 
сельскохозяйственных производителей различных стран. Было бы весьма 
интересно узнать, какая доля (объем) государственной поддержки отечественным 
сельхозпроизводителям необходима для обеспечения продовольственной 
безопасности нашей страны.

4. На картосхеме (рис. 3, с. 14) плохо видны оттенки зеленого цвета, 
отражающие градации высокого и выше среднего уровней территориальной 
стратификации регионов РФ.

Тем не менее, данные замечания ни в малейшей степени не умаляют 
научную значимость данной диссертационной работы.

В целом диссертационная работа Р.В. Филиппова по своему научному 
содержанию и практическому значению полученных результатов соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география.
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