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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Баскакова Сергея Михайловича на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему 

«Планирование сбалансированности продовольственного обеспечения 

региона на основе рационального размещения перерабатывающих 

предприятий регионального АПК (на примере Саратовской области)» по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Продовольственное обеспечение населения является фундаментальной 

потребностью любого общества и государства и составляет саму сущность 

функционирования АПК. Проблема существующей диспропорции между 

производством и потреблением продовольствия привела к существенной 

импортозависимости отечественного продовольственного рынка и 

активизировала ряд негативных тенденций в аграрном секторе в целом, таких 

как: отток капитала из сельского хозяйства, сокращение численности 

производственных мощностей перерабатывающих предприятий, снижение 

эффективности государственной поддержки отрасли. Это дает основание 

утверждать, что научная проблема, сформулированная в диссертационном 

исследовании Баскакова С.М., является важной, актуальной и значимой для 

теории и практики. 

Достоинством работы является полнота проведенного исследования, 

охватывающего крупные и средние сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия АПК региона. В автореферате обоснованы 

приоритетные направления достижения сбалансированности 



продовольственного обеспечения, включающие в себя увеличение 

сельскохозяйственного производства, развитие перерабатывающих 

предприятий и использование рациональных логистических маршрутов 

внутрирегиональных продовольственных потоков. Автор предлагает 

комплекс мер по улучшению взаимодействия участников 

продовольственного рынка, учитывающие специфические особенности 

пространственно-экономического развития сельского хозяйства региона. 

Основные положения и разработки автора, которые отражены в 

содержании автореферата, свидетельствуют о высоком уровне и качестве 

проведения научных исследований в рамках выбранной проблемы. Можно 

уверенно утверждать, что автор овладел необходимыми методами и 

инструментами, добился поставленных задач и сформировался как 

квалифицированный ученый. 

Вместе с тем, по автореферату диссертационной работы имеется 

замечание: автором обоснована экономико-математическая модель 

сбалансированности системы продовольственного обеспечения региона, 

одним из ключевых факторов которой является оптимизация транспортных 

расходов товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной 

продукции, при этом необходимо было бы оценить экономический эффект от 

применения рациональных логистических маршрутов. Однако указанное 

замечание не снижает научной и практической значимости работы. 

По содержанию автореферата следует отметить, что диссертационная 

работа выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, логично 

выстроена, содержит необходимые теоретические и практические элементы 

научной новизны. 

Таком образом, диссертационная работа соответствует требованиям п.9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор Баскаков 

Сергей Михайлович, заслуживает присуждение ученой степени кандидата 



экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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