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В статье рассмотрены современное состояние глобальной продовольственной проблемы и основные меры в решении данной проблемы
с учетом уровней сотрудничества. Активное участие должны принимать международные организации, но главная ответственность возлагается на отдельные государства. Разработаны приоритетные направления в решении глобальной продовольственной проблемы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие международного сотрудничества в
решении глобальной продовольственной проблемы возможно только при усилении согласованных действий мирового сообщества, совершенствовании существующих и использовании новых механизмов взаимодействия между странами, особенно в рамках международных организаций.
Научная новизна и теоретическая значимость обусловлена наличием авторского подхода в обосновании необходимости разработки
комплексного подхода в решении глобальной продовольственной проблемы, что предполагает разработку единой стратегии, включая создание единого мирового центра регулирования цен на продовольствие.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования при разработке стратегии международного
сотрудничества в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства, а также применения студенческим и профессорскопреподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, использование многосторонней экономической литературы,
умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументированно решать важные научные задачи в области международного сотрудничества, последовательно осуществлять их разработку и грамотно представлять полученные результаты.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Тесленко И.Б., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бизнес-информатика и экономика», Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир.
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8.2. INTERNATIONAL COOPERATION IN SOLVING THE GLOBAL
FOOD PROBLEM
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The article discusses the current state of the global food problem and the main steps in the solution of this problem taking into account levels of cooperation. Active participation should take the international organizations but the
primary responsibility lies with individual States. Developed priority areas in addressing the global food problem.
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