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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

8.1. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ МИРОВОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Аблаев Р.Р., к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятия», Севастопольский государственный 

университет, г. Севастополь; 
Кокодей Т.А., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика», Севастопольский 

государственный университет,  
г. Севастополь; 

Ломаченко Т.И., д.э.н., профессор, зам. директора по учебной и научной работе, ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова», Севастопольский филиал, г. Севастополь 

Проведен качественный и количественный анализ динамики основных факторов продовольственного кризиса в историческом процессе и со-
ставлен прогноз динамики дальнейшего развития с использованием методов и средств эконометрического моделирования.  

Продемонстрирован факт, что в развитых странах Европы и США отсутствует проблема нехватки продовольствия, а, напротив, наблюдается из-
быточное потребление гражданами продуктов питания. Но существуют страны, в которых проблема недостатка продовольственных товаров акту-
альна. Затронута проблема неравномерного распределения продовольствия и последствий, вытекающих из возникшей ситуации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В исследовании авторами проведен качественный и количественный анализ динамики основных факторов продовольственного кризиса 

в историческом процессе и составлен прогноз ее дальнейшего развития с использованием методов и средств эконометрического модели-
рования. 

Проанализировано и доказано, что в развитых странах Европы и США отсутствует проблема нехватки продовольствия, напротив, 
наблюдается избыточное потребление гражданами продуктов питания. Но существуют страны, в которых проблема недостатка продо-
вольственных товаров актуальна. Затронута проблема неравномерного распределения продовольствия и последствий, вытекающих из 
возникшей ситуации. 

 
Тема статьи актуальна, поскольку решение важных вопросов, связанных с мировым продовольственным кризисом, позволит улучшить 

макроэкономическую ситуацию и решить глобальные вопросы, связанные с переизбытком продовольствия в одних странах и нехваткой в 
других. Итогом исследования авторов следует считать практическую значимость: предложения, сделанные в статье, позволят оценить 
проблему продовольственных кризисов для дальнейшего поэтапного ее решения.  

Итогом статьи являются выводы, согласно которым установлено, что с 1750-х гг. по настоящее время наблюдается положительная ди-
намика показателей численности населения, реального ВВП мира и ВВП мира на душу населения, однако существует устойчивая тенден-
ция к снижению темпов их прироста. Наибольший положительный прирост на всем интервале характерен для показателя реального ВВП 
мира, наименьший – для численности населения. 

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Шохнех А.В., д.э.н., профессор Волгоградского государственного социально-педагогического университета, г. Волгоград. 
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