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8.3. РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ‒ ПАРТНЕРОВ ПО БРИКС,
ШОС И ЕАЭС
Ахмадулина Т.В., к.п.н., доцент, кафедра мировой и национальной экономики
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ
В статье исследуется продовольственная ситуация в странах БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Автор анализирует ряд показателей эффективности сельского хозяйства стран-партнеров и делает вывод
о ключевой роли отрасли в обеспечении продовольственной безопасности этих стран. Автор выделяет общие проблемы, актуальные для
всех стран-партнеров. В заключение автор предлагает возможные мероприятия, внедрение которых будет способствовать расширению
сотрудничества этих стран в сфере обеспечения их продовольственной безопасности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена, с одной стороны, наличием значительного потенциала расширения сотрудничества между
странами ‒ участницами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере
обеспечения продовольственной безопасности, а с другой – актуальностью данной проблемы для всех стран-участниц.
Научная новизна и практическая значимость. В статье автор впервые исследует особенности продовольственной ситуации в странах ‒
участницах БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Автору удается выделить ряд общих проблем в обеспечении их продовольственной безопасности, в
том числе через призму развития сельского хозяйства. Автор предлагает комплекс инициатив и мероприятий, внедрение которых будет
способствовать интенсификации сотрудничества между странами – партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС в области продовольственной
безопасности.
Выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы. Таким образом, статья Ахмадулиной Т.В. представляет собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, имеющую практическую значимость.
Полозков М.Г., д.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов общественного сектора Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.

8.3. EXPANSION OF BRICS’, SCO’, EAEU’COOPERATION IN FOOD
SECURITY
T.V. Akhmadulina, Ph.D. in Pedagogicals, associate professor at the Department of world and national economy
Russian foreign trade academy of Ministry of economic development of the Russian Federation
The author looks into the food situation of BRICS, SCO and EAEU. The author analyzes the selected indicators
of their agricultural efficiency and concludes that the agriculture plays the key role in their food security. The author
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denotes a number of mutual problems for all these countries. In conclusion, the author suggests initiatives, the implementation of which would contribute to the expansion of cooperation between these countries in the food security.
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