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Обострение продовольственной проблемы и ухудшение экологической 

ситуации в сельской местности, как в отдельных регионах, так и в 

глобальном масштабе приводит к снижению уровня обеспечения населения 

продуктами питания, деградации и разрушению природных экосистем. Для 

России проблема гарантированного обеспечения продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем является первостепенной задачей

стабилизации экономики и обеспечения национальной продовольственной 

безопасности. Это связано с преодолением влияния негативных факторов, 

которые обусловливают угрозы и риски современного развития АПК: 

макроэкономические, природные, техногенные, технологические,

агроэкологические, социальные, торговые, экономические, политические и 

др. Особое значение в настоящее время приобретает исследование террито

риальных аспектов продовольственной безопасности, учитывая сильную 

пространственную дифференциацию природных и социально-экономических 

факторов развития аграрной отрасли. В этой связи тема представленной 

диссертационной работы весьма актуальна и своевременна как основа для 

разработки региональных программ социально-экономического развития 

территории.

В диссертации Р. В. Филиппова четко сформулирована цель исследо

вания -  анализ экономико-географических особенностей формирования про

довольственной безопасности региона. В соответствии с этим определена по

следовательность решения задач диссертации. Структура и содержание рабо

ты позволяют успешно решить поставленные задачи. Для достижения цели 

использовались разнообразные методы научного исследования (сравнитель-



но-географический, картографический, статистический, моделирования, 

ГИС-технологии и др.). Важным достоинством диссертации Р. В. Филиппова 

является сочетание на каждом этапе исследования традиционных подходов и 

методики с методами, основанных на информационных технологиях. Это 

позволило успешно решить поставленную в исследовании цель и получить 

значимые научные результаты.

Диссертация относится к сфере комплексных географических исследо

ваний продовольственной безопасности на разных территориальных уровнях 

(Российская Федерация в разрезе субъектов и административные районы Ир

кутской области), что позволило решать на каждом из них определенные за

дачи в соответствии с возможностями масштаба и методов исследования. Бо

лее детальное исследование выполнено на примере Иркутской области, ко

торая по площади превышает Францию, Украину, Германию. Подобные ра

боты требуют не только хорошего владения теорией и методикой географи

ческих исследований, но и широкого географического кругозора, анализа 

большого объема социально-экономической и географической информации.

Рецензируемая работа представляет собой одну из попыток решения 

сложной проблемы продовольственной безопасности, которая наряду с гео

политической и экономической независимостью является основой успешного 

функционирования государства. В ней поставлен и решен ряд интересных 

научных проблем, которые имеют непосредственное практическое значение, 

в частности для разработки программ социально-экономического развития 

сельского хозяйства региона. Наиболее существенные результаты, отличаю

щиеся научной новизной, глубокой обоснованностью, обширным фактиче

ским материалом, сводятся к следующему.

1. Разработка и апробация методики оценки продовольственной без

опасности на разных иерархических уровнях.

2. Выявление и анализ сильных и слабых сторон в обеспечении продо

вольственной безопасности, как регионов России, так и муниципальных об

разований субъекта Федерации.



3. Разработка интегрального количественного показателя оценки -  ин

тегрального индекса продовольственной безопасности (ИИПБ).

3. Выявление территориальной и структурной дифференциации продо

вольственной безопасности на уровне Российской Федерации и муниципаль

ных образований Иркутской области.

4. Типология регионов России и муниципальных образований Иркут

ской области на основе интегрального индекса продовольственной безопас

ности. На примере Иркутской области показана значительная внутрирайон

ная дифференциация муниципальных образований по уровню продоволь

ственной безопасности, обусловленная как особенностями развития отраслей 

сельского хозяйства, так и потребительскими возможностями населения.

Наиболее важным и практически значимым результатом является 

возможность использования результаты диссертации для мониторинга про

довольственной безопасности российских регионов, сравнительной характе

ристики муниципальных образований в пределах субъекта Федерации, а так

же разработки программ социально-экономического развития региона.

Основные положения, выносимые на защиту, отражают научную 

сущность диссертационной работы, подкреплены обширным фактическим и 

иллюстративным материалом, актуальными статистическими данными, ре

зультатами проведенных расчетов. Обоснованность представленных научных 

положений, выводов и рекомендаций исследования обеспечена комплексным 

рассмотрением проблемы с опорой на результаты анализа обширного стати

стического материала и существующую теоретико-методологическую базу. 

Необходимо подчеркнуть, что автор разобрался в обширных статистических 

материалах, самостоятельно собрал, рассчитал и проанализировал многие 

первичные данные, послужившие основой для написания диссертационной 

работы. Диссертация представляет собой оригинальное исследование, где в 

сравнительном аспекте описаны особенности территориальной организации 

сельского хозяйства Иркутской области в контексте решения проблемы про

довольственной безопасности.
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Достоверность результатов исследования обеспечена использованием 

обширных материалов официальной государственной статистики и примене

нием математико-географических методов (в частности, метода линейного 

масштабирования) для оценки разнокачественных параметров продоволь

ственной безопасности, и расчетом меры сходства (евклидового расстояния) 

между вектором оценок для каждого рассматриваемого региона по тематиче

ским блокам.

Апробация результатов диссертации была представлена на многочис

ленных научных и научно-практических конференциях различного ранга. 

Основные выводы Р. В. Филиппова по теме диссертации опубликованы в 

печати (по теме исследования опубликовано 15 печатных работ, из них 5 -  в 

ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации). Эти публикации в полной мере 

отражают основные положения, выводы и рекомендации диссертации. Авто

реферат полностью соответствует ее тексту диссертации.

Структура рассматриваемой работы последовательно раскрывает тему 

исследования, обеспечивает достижение поставленной цели работы путем 

решения соответствующих задач. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав основного текста, заключения и списка использованных источников 

(102 наименования). Общий объем работы 159 страниц. Она иллюстрирова

на 9 таблицами, 21 рисунком и оформлена в соответствии с требованиями 

ВАК.

В первой главе, состоящей из четырех разделов, рассматриваются 

теоретико-методологические основы исследования продовольственной 

безопасности. Автором рассмотрены основные методологические подходы к 

изучению проблемы продовольственной безопасности, рассмотрен суще

ствующий понятийно-терминологический аппарат в этой отрасли знания. 

Большое значение с методологической точки зрения имеет сформулирован

ное автором утверждение о четырех таксономических уровнях 

продовольственной безопасности, для каждого из которых определены



субъекты и задачи. Изучены отдельные компоненты продовольственной 

безопасности, их взаимосвязь и влияние друг на друга, а также риски 

продовольственной безопасности.

В второй главе «Государственная политика в области 

продовольственной безопасности (международный и отечественный опыт)» 

осуществлен глубокий анализ международной и отечественной 

государственной политики в области формирования агропродовольственного 

рынка, изучен опыт поддержки сельского хозяйства стран, входящих в 

ОЭСР. Значительную ценность представляет сравнительный анализ методик 

оценки продовольственной безопасности стран мира, предложенный различ

ными международными организациями.

В третьей главе представлена авторская методика анализа 

продовольственной безопасности регионов России. Приводится 

аргументированное обоснование подхода, предложенного автором, в 

развитие существующих методов исследования территориальной организа

ции сельского хозяйства. Предложенная методика базируется на расчетах 

интегрального показателя (индекса) состоящего из 19 показателей, 

разделенных на 3 тематических группы. Одним из главных преимуществ 

методики оценки продовольственной безопасности по средствам 

интегрального индекса является возможность анализа ее составных частей, 

что позволило сделать полученные индикаторы более надежными. Оценка по 

каждому тематическому блоку рассчитывается как среднее арифметическое 

всех входящих в него показателей. Далее автором рассчитано евклидово 

расстояние между вектором оценок для каждого региона по тематическим 

блокам и эталонным вектором.

В четвертой главе автором проведен детальный анализ структурной 

стратификации Иркутской области по трем тематическим группам: экономи

ческая доступность, физическая доступность, качество и безопасность про

довольствия. Детализирована методика расчета интегрального индекса, пред

ставленная в предыдущей главе для оценки продовольственной безопасно-



сти муниципальных образований Иркутской области. На территории Иркут

ской области выделено 5 типов муниципальных районов по уровню продо

вольственной безопасности.

В заключении представлены обобщающие выводы, которые логичны, 

хорошо структурированы и четко отражают ключевую часть работы. Все по

ставленные в диссертационной работе задачи, методы и структура работы 

теоретически и методологически согласованы.

Диссертационная работа Р. В. Филиппова при своей общей целена

правленности носит междисциплинарный многоплановый характер. Она за

трагивает немало дискуссионных вопросов, обсудить которые подробно в 

рамках настоящего отзыва не представляется возможным. Поэтому, отме

чая общий высокий уровень диссертации, ее логичную структуру, считаем 

необходимым высказать ряд замечаний и пожеланий.

1. При рассмотрении методологических подходов к исследованию 

продовольственной безопасности недостаточно полно использованы работы 

классиков отечественной географии сельского хозяйства -  А. Н. Ракитнико- 

ва, В. Г. Крючкова, В. Н. Тюрина и др., которые заложили основы современ

ного исследования территориальной организации сельского хозяйства как 

основы продовольственной безопасности (с. 10-22). Кроме того, большое 

внимание уделяется анализу ряда вопросов, непосредственно не связанных с 

раскрытием темы и затрудняющих восприятие основного содержания (с. 33- 

38). Понятие «риски продовольственной безопасности» относится, прежде 

всего, к экономическим, а не территориальным аспектам исследуемой про

блемы.

2. Сомнительным представляется определение объекта исследования -  

продовольственная безопасность региона (с. 6). Объектом географических 

исследований являются пространственные системы, в данном случае терри

ториальные системы сельского хозяйства Российской Федерации и Иркут

ской области.

3. Улучшило бы диссертационную работу выявление такого принципи-



ально важного аспекта исследования как выяснение доли отечественных 

продуктов питания в обеспечении продовольственной безопасности регионов 

России и изменение этого показателя с 2014 г. Это позволило бы одновре

менно оценить успешность государственной политики импортозамегцения 

продовольствия в регионах России и Иркутской области.

4. Предложенная автором методика оценки продовольственной без

опасности и типологии различных таксономических единиц (с. 61-68), при 

всех ее достоинствах, обладает рядом недостатков. Она основана преимуще

ственно на линейных связях между компонентами территориальных систем, 

тогда как объективно эти связи имеют нелинейный характер. Поэтому при 

типологии регионов по уровню продовольственной безопасности ценным 

явилось бы большее использование методов математико-географического 

моделирования и методов интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

При осуществлении типологии на региональном уровне необходимо 

использовать метод «ключей» (эталонных территорий), что необходимо для 

лучшего понимания современной территориальной и функциональной 

организации сельского хозяйства Иркутской области (глава 4).

5. На региональном уровне исследования следовало бы большее вни

мание уделить анализу природного агропотенциала территории, который 

наряду с социально-экономическими факторами является основой формиро

вания продовольственной безопасности региона.

5. Недостаточно разработаны практические рекомендации по совер

шенствованию обеспечения продовольственной безопасности области. Реко

мендации, изложенные в главе 4 и заключении (с. 116-125), носят достаточ

но общий характер. Целесообразно было бы их конкретизировать по отдель

ным выделенным типам с учетом экономической и физической доступности.

Отмеченные замечания не являются принципиальными и не влияют на 

общую высокую оценку диссертации Р. В. Филиппова. Они носят в большей 

степени рекомендательный характер и могут быть использованы в дальней

шей работе диссертанта.



Таким образом, представленная диссертационная работа является за

вершенным научно-исследовательским трудом, выполненным автором само

стоятельно на высоком научном уровне. Она посвящена весьма актуальной 

проблеме. Основные выводы и главные положения диссертации базируются 

на большом количестве фактического материала и подтверждены статисти

ческими расчетами. Опубликованные работы и автореферат отражают основ

ные защищаемые положения, а также обосновывают новизну и практическую 

значимость проведенных исследований.

Рассматриваемая диссертационная работа Руслана Владимировича Фи

липпова соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых сте

пеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842, а ее автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, социаль

ная, политическая и рекреационная география.


