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Актуальность темы исследования обусловлена значительной ролью
проблем обеспечения продовольственной безопасности, которая существенно
актуализируется в периоды кризисов в мировой экономике. Для экономики
любой страны продовольственный сектор является сферой стратегических
интересов государства, требующий особого внимания. Для ряда стран угроза
продовольственной безопасности обостряется по причине нестабильности
политической и социально-экономической ситуации, а также ввиду
неблагоприятных изменений климата.
Для экономики нашей страны исследование проблем регулирования
импорта продовольствия является актуальным, поскольку в нем
конкретизируются ключевые направления внешнеэкономической политики
государства в условиях либерализации мирохозяйственных связей, отражены
формирующие тенденции развития продовольственного комплекса РФ и его
роли и места на зарубежных рынках, раскрываются основные проблемы
продовольственной безопасности нашей страны.
Цель исследования - исследование вопросов регулирования импорта
продовольствия в РФ и обеспечения продовольственной безопасности
страны. В соответствии с заявленной целью в работе ставились и решались
следующие задачи:
рассмотреть теоретические основы и методы анализа мирового
рынка продовольствия;
проанализировать современное состояние продовольственных
рынков;
изучить
основные
вопросы
продовольственной
безопасности в условиях
многостороннего
регулирования
внешнеэкономических связей;
определить роль России в международной торговле
продовольствием на современном этапе;
выявить
степень
влияния
зарубежных
санкций
на
продовольственную безопасность РФ;
обосновать необходимость импортозамещения и стимулирования
производства
в
аграрном
секторе
России
для
поддержания
продовольственной безопасности России.
Научная новизна исследования заключается в комплексном
рассмотрении вопросов регулирования импорта продовольствия в РФ с
учетом новейших факторов развития внешнеэкономических связей страны -

членства ВТО и продолжающегося действия антироссийских экономических
санкций.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена
целью, задачами и внутренней логикой исследуемой проблемы и включает в
себя введение, две главы по три параграфа каждая, заключение,
библиографический список, включающая в себя 163 источника , 25 из
которых на иностранных языках и 5 приложений. Общий объем работы
составляет 74 страницы машинописного текста.
Аннотация:
Современный
мировой
рынок
продовольствия
испытывает
радикальную
трансформацию,
что
подтверждается
следующими
обстоятельствами:
- в последние три десятилетия существенно изменились методы и
структура производства продовольствия, география международной торговли,
расстановка основных сил на рынке (и указанные тенденции продолжат
набирать силу);
- по причине первого обстоятельства большинству субъектов мирового
хозяйства (и экспортерам, и импортерам) необходимо реформирование
национальной продовольственной политики и включение «новых механизмов
в поддержание собственной продовольственной безопасности»;
- существенно изменились товаропотоки в международной торговле
продовольствием, что было связано со смещением спроса на ряд видов
аграрной продукции (продукция умеренного климатического пояса, которую
традиционно экспортируют развитые страны, стала пользоваться
повышенным спросом в развивающихся азиатских странах, что привело к
вытеснению продукции тропического земледелия с рынка (исключая
«колониальные товары», продолжающие пользоваться популярностью в
развитых странах).

