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1. Актуальное гь темы диссертационного исследования 

Тема диссертации Баскакова С.М. является актуальной, поскольку 

исследование, нацеленное на выявление возможностей и обоснование 

направлений достижения сбалансированности продовольственного обеспечения 

региона, представляет собой теоретический и практический интерес. В условиях 

санкционной войны западных стран против России и принятия комплекса 

ответных мер, предусматривающих реализацию в РФ Концепции 

продовольственного импортозамещения, вопросы устойчивого и 

сбалансированного развития агропромышленного комплекса приобретают 

особую роль. 
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Одной из приоритетных задач, стоящих на современном этапе перед 

национальным АПК, является проблема наращивания собственного 

производства продовольствия в интересах своевременного и качественного 

обеспечения населения отечественными продуктами питания в достаточном 

количестве и ассортименте. Ее решение невозможно без равномерного и 

пропорционального развития всех звеньев продовольственной цепи - от 

сельскохозяйственных товаропроизводителей до сбытовой инфраструктуры. 

Вместе с тем, негативные тенденции спада сельскохозяйственного 

производства, сложившиеся в период реформ, не преодолены до настоящего 

времени. 'Гак, за период с 2005 по 2013 года на закупку импортного 

продовольствия государством было потрачено 294,3 млрд.долларов, что с 

учетом сложившейся рыночной конъюнктуры, сопоставимо с реализацией 7 

государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы», при этом общий рост импортозависимости российского 

продовольственного рынка за этот же период составил +5,7%. 

Очевидно, что в сложившейся системе продовольственных отношений 

для товаропроизводителей приоритетным вопросом является экономически 

выгодная реализация произведенной сельскохозяйственной продукции, в то 

время как потребители заинтересованы в повышении экономической 

доступности продовольствия. В этих условиях, предприятия 

сельскохозяйственной переработки являются связующим звеном между 

производителями и потребителями продовольствия, и могут рассматриваться в 

качестве основного фактора развития сбытовых возможностей АПК, как на 

федеральном, так и па региональном уровне, определяющего формирование 

сбалансированности всей системы продовольственного обеспечения в целом. 

Таким образом, планирование и достижение сбалансированности 

продовольственного обеспечения является важнейшим направлением 

продовольственного импортозамещения, позволяющим сформировать 



устойчивые позитивные тенденции воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве, а тема диссертационного исследования является актуальной. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Степень согласованности, положений, рекомендаций и выводов, 

содержащихся в диссертационной работе Баскакова С.М. подтверждается 

высоким методическим и теоретическим уровнем проделанной работы, 

изучением обширного круга литературы по исследуемой проблеме, умелым 

использованием различных методов исследования. Обоснованность результатов 

проведенного исследования подтверждается полнотой использования автором 

широкого пласта научных исследований отечественных и зарубежных авторов 

по изучаемой проблеме. В диссертации в полной мере нашли отражение Законы 

РФ и Постановления федеральных и региональных органов власти, 

затрагивающие вопросы продовольственного обеспечения населения и развития 

агропромышленного комплекса страны, нормативно-правовые документы РФ. 

Автором был собран, статистически обработан и проанализирован 

существенный объем официальных материалов Федеральной службы 

государственной статистики РФ и ее территориального органа но Саратовской 

области, изучены аналитические обзоры Министерства сельского хозяйства РФ 

и Министерства сельского хозяйства Саратовской области, результаты 

исследований ведущих научно-исследовательских институтов РАН. Экономико-

статистические материалы, характеризующие продовольственное обеспечение 

населения Саратовской области, выбраны и использованы с высокой степенью 

корректности. Информационной базой послужили нормативно-правовые 

документы Российской Федерации, труды отечественных и зарубежных ученых 

экономистов, статистические справочники, аналитические обзоры и 

официальные документы Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и Министерства сельского хозяйства Саратовской области, 



результаты исследования ведущих научно-исследовательских институтов РАН 

и РАСХН, а также разработки автора по изучаемой проблеме. 

Методологической основой для выполнения диссертационной работы 

стал системный подход и его основные методологические аспекты, в том числе 

воспроизводственный, функциональный, генетический и структурный. 

Применение синергетического подхода позволило выявить точки роста и 

достижения сбалансированности в системе продовольственного обеспечения на 

уровне региона, воздействие на которые способствует повышению уровня 

самообеспеченности региона продовольственными товарами. В процессе 

исследования применялись как всеобщие методы теоретического познания -

дедукция, индукция, методы анализа и синтеза, монографический метод, так и 

специфические методы экономического исследования, в том числе экономико-

математические, экономико-статистические, расчетно-конструктивный, 

математического моделирования, а также нормативного и сравнительного 

анализа. 

Обозначенный автором в процессе исследования объект и предмет 

научных исследований позволяет осуществлять решение поставленных задач с 

достаточной степенью аргументации. 

Результаты проведенного исследования апробированы автором, полно 

представлены в публикациях, докладывались и получили положительную 

оценку на межвузовских и международных конференциях. По материалам 

диссертационного исследования опубликовано 10 научных трудов, в том числе 

6 в рецензируемых изданиях рекомендованных ВАК Минобразования и науки 

РФ. Общий объем публикаций 5,85 печ. л., в том числе авторских 5,05 печ. л. 

Все это дает основание признать достаточную обоснованность 

сформулированных выводов и предложений. 



3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационного исследования 

Достоверность научных положений автора не вызывает сомнения, 

поскольку результаты, полученные в ходе исследования, основываются на 

глубоком теоретическом и практическом изучении вопросов планирования 

сбалансированности продовольственного обеспечения, и использовании в 

указанных целях основных положений теории рационального размещения 

производительных сил. Достоверность диссертационного исследования 

Баскакова С.М. подтверждается также непротиворечивостью теоретических 

положений, выводов и рекомендаций автора классическим теориям 

продовольственного обеспечения населения и рационального размещения 

производительных сил в аграрной сфере. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в теоретическом 

обосновании содержания и особенностей сбалансированного развития системы 

продовольственного обеспечения на региональном уровне, и разработке 

комплекса методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию планирования рационального размещения предприятий 

перерабатывающей промышленности. 

Конкретные элементы научной новизны исследования раскрыты автором 

в шести пунктах. 

В процессе проведения работы диссертантом уточнено содержание 

понятия сбалансированность системы продовольственного обеспечения 

применительно к отдельному региону, трактуемое как такое состояние 

функционирования производственных, перерабатывающих и сбытовых 

объектов АПК, задействованных в решении продовольственных задач на 

конкретной территории, при котором достигается равновесие 

продовольственного рынка, характеризуемое как обеспечением населения 

качественными и доступными продуктами питания в достаточном количестве и 



ассортименте, так и возможностью организации рентабельного и прибыльного 

сельскохозяйственного производства товаропроизводителями региона (с. 30). 

Предложен методический подход к планированию и оценке 

сбалансированности продовольственного обеспечения региона, основанный на 

применении индикативного механизма, предусматривающего использование 

многоступенчатой дифференциации взаимосвязанных целевых индикаторов, 

отражающих взаимозависимость производства, переработки и потребления 

продовольствия, а также балансового метода и оценки реализации плановых 

мероприятий с позиции наличия ресурсов и их распределения (с. 32-35, 61-62). 

Выявлены социально- и экономически значимые тенденции развития 

АПК региона, к основным из которых относятся выбытие значительной части 

сельскохозяйственных площадей из сельскохозяйственного оборота; снижение 

на. три четверти поголовья скота всех видов, смещение производственной 

составляющей по мясу и мясопродуктам в мелкотоварное производство и, как 

следствие, низкая эффективность функционирования всего мясного 

подкомплекса региона в целом; сокращение количества перерабатывающих 

предприятий, действующих на территории области и утрата региональными 

сельхозтоваропроизводителями до 50% собственного продовольственного 

рынка (с. 76-87). 

Разработана методика, уточняющая степень влияния социально-

экономической дифференциации населения по уровню доходов на уровень 

сбалансированности системы продовольственного обеспечения региона, в 

рамках которой осуществлена детализация коэффициентов доступности 

продовольствия, проведен сравнительный анализ фактических и нормативных 

расходов граждан на приобретение продуктов питания, обоснован комплекс 

плановых мероприятий по приведению продовольственного рынка региона в 

состояние равновесия (с. 93-104). 

К неоспоримым достоинствам работы следует отнести разработанную 

диссертантом методику структурирования территории региона на зоны сбыта 

сельскохозяйственной продукции, в основе которой используется совмещение 



ABC - анализа, отражающего сосредоточенность ключевых произволе! венных 

мощностей сельскохозяйственной переработки и XYZ - анализа, 

характеризующего пространственную ориентацию и степень удаленности 

районов области друг от друга и от мест сбыта сельскохозяйственной 

продукции. Применение указанного подхода, учитывающего диспропорции 

пространственно-экономического развития региона и направленного на 

формирование локальных продовольственных систем, на наш взгляд, является 

одним из наиболее эффективных механизмов реализации концепции 

продовольственного импортозамещения (с. 104-121). 

В диссертации представлена разработанная автором экономико-

математическая модель сбалансированного развития системы 

продовольственного обеспечения региона, учитывающая уровень собственного 

производства и потребления сельскохозяйственной продукции, а также 

величину транспортных затрат на доставку продовольствия к местам 

переработки и потребителю в выделенных сбытовых зонах. Указанный подход 

позволил автору моделировать оптимальную структуру территориального 

размещения перерабатывающих мощностей регионального АПК, выделить 

конкретных точки приложения организационных и экономических усилий, а 

также обосновать схему рациональных логистических маршрутов перемещения 

внутрирегиональных продовольственных потоков, минимизирующих 

транспортные издержки (с. 135-157). 

Все это дает основание признать достаточную обоснованность и 

достоверность проведенных исследований, сделанных выводов и предложений. 

4. Соответствие темы диссертации и автореферата, требованиям паспорта 

специальностей ВАК 

Представленная диссертация и автореферат Баскакова С.М. изложены в 

соответствии с требованиями по их построению, структуре и оформлению, 

отвечают основным положениям ВАК. Диссертационное исследование 



выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) и соответствует пункту 

1.2.41 Планирование и управление агропромышленным комплексом, 

предприятиями и отраслями АПК Паспорта научных специальностей ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические 

науки). 

Автореферат и опубликованные научные груды соискателя в полной мере 

отражают основное содержание диссертации. 

5. Значимость полученных автором диссертации результатов для развития 

соответствующей отрасли науки 

Теоретические, методические и практические разработки в диссертации 

Баскакова С.М. имеют научную и практическую значимость, являясь 

существенным приращением знаний в области планирования и достижения 

сбалансированности системы продовольственного обеспечения на основе 

комплексного подхода к рациональному размещению предприятий 

перерабатывающей промышленности. 

Значимость для науки заключается в уточнении содержании 

сбалансированности продовольственного обеспечения как экономической 

категории, обоснования принципов сбалансированности, разработки 

структурно-логической схемы формирования и развития сбалансированности 

системы продовольственного обеспечения применительно к отдельному 

региону. Значительный интерес для науки представляют также методические 

разработки автора, связанные с новыми подходами к индикативному 

планированию продовольственной сферы и структурной дифференциацией 

выделенных индикаторов на несколько уровней в зависимости от степени 

детализации задач, а также определению параметров оптимального размещения 

предприятий перерабатывающей промышленности в контексте 

пространственно-экономического развития региона. 



Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в возможности их использования аппаратом управления регионального 

АПК для определения конкретных точек приложения организационных и 

экономических усилий с целыо повышения эффективности использования 

выделенных на поддержку регионального АПК и заложенных в бюджет 

финансовых средств. 

6. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов, 

приведенных в диссертации 

Научные результаты диссертационного исследования Баскакова С.М. 

теоретического и методического характера целесообразно использовать 

аррарным научно-исследовательским организациям и учреждениям, а также 

ВУЗам аграрного профиля при проведении дальнейших научных исследований 

по вопросам совершенствования продовольственного обеспечения населения. 

Министерству сельского хозяйства РФ и региональным органам 

управления АПК целесообразно использовать предложенную схему 

рационального размещения дополнительных мощностей сельскохозяйственной 

переработки для более эффективного расходования государственных денежных 

средств, выделяемых в рамках финансирования целевой программы 

Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2013-2020 

годов». 

Предприятиям сельскохозяйственной переработки рекомендуется 

использовать расчетные данные для планирования территориального 

размещения производственных мощностей. 

Сельскохозяйственным организациям и крупным К(Ф)Х следует 

применять предложенную методику для определения оптимальных и наименее 

затратных каналов сбыта и реализации произведенной продукции. 



Разработанные в диссертации теоретические положения и методические 

подходы и методики, практические предложения и рекомендации 

целесообразно также использовать в учебном процессе при преподавании 

прикладных дисциплин студентам аграрных ВУЗов экономических 

специальностей, а также в процессе профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК. 

7. Общие замечания по диссертационной работе 

1. В параграфе 1.1. первой главы автор сосредоточился в основном на 

рассмотрении процесса формирования и развития сбалансированности системы 

продовольственного обеспечения (с. 12-30). Однако, автор не рассматривает 

Другие свойства продовольственной системы, такие как уровень развития 

материально-технической базы, внешнеэкономические факторы, 

воздействующие на продовольственную систему и др., которые также могут 

существенно влиять на своевременное и качественное обеспечение населения 

продуктами питания. Их сравнительное исследование позволило бы более 

аргументированно обосновать необходимость сбалансированного развития всех 

звеньев продовольственной цепи. 

2. В параграфе 01.3. диссертации автор обосновывает структурную 

дифференциацию региона с условным делением его на зоны реализации (сбыта) 

сельскохозяйственной продукции, вместе с тем, в предлагаемой автором модели 

не в полной мере отражена сельскохозяйственная специализация конкретных 

районов области, что не дает возможности оценить степень воздействия 

специализации на эффективность реализации (сбыта) сельскохозяйственной 

продукции. 

3. В диссертационной работе недостаточно учтены основные положения 

теории рационального размещения производительных сил применительно к 

системе продовольственного обеспечения отдельного региона (с. 19), что не 

позволило автору в полной мере учесть факторы, влияющие на рациональное 



размещение предприятий перерабатывающей промышленности регионального 

АПК, в том числе квалификацию кадров, экономическую эффективность 

материального и морального стимулирования работников АПК, уровень 

инфраструктурного развития конкретной территории. 

4. К специфике деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности на современном этапе относится их большая зависимость от 

государственной поддержки. С учетом этого, при планировании их 

дополнительного развития на территории региона целесообразно было бы более 

детально рассмотреть соотношение собственных и государственных 

финансовых средств, необходимых для реализации конкретных проектов. 

Работа существенно выиграла бы, если бы в ней более глубоко и полно были 

раскрыты вопросы совершенствования государственной поддержки как 

сельскохозяйственных, так и перерабатывающих предприятий регионального 

АПК в новых условиях хозяйствования. 

8. Заключение 

Диссертационная работа Баскакова С.М., несмотря на высказанные 

замечания и пожелания, заслуживает в целом положительной оценки, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Содержание диссертации 

соответствует предъявляемым требованиям. Автореферат диссертации отражает 

основные положения диссертационной работы. Результаты исследования 

свидетельствуют о решении в диссертации важной задачи совершенствования 

сложившейся системы продовольственного обеспечения применительно к 

отдельному региону. Внедрение рекомендаций и практических предложений 

автора позволит более эффективно использовать денежные средства, а также 

снизить транспортные расходы сельхозтоваропроизводителей, что будет 

способствовать снижению себестоимости продуктов питания для потребителей 

и повышению уровня конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции. 



Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемая 

диссертация на тему «Планирование сбалансированности продовольственного 

обеспечения региона на основе рационального размещения перерабатывающих 

предприятий регионального АПК (на примере Саратовской области)» в полной 

мере соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» в 

редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842, отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Баскаков Сергей Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономики агро-

бизнеса и внешнеэкономических связей 13 октября 2015 года, протокол № 3_. 

На заседании кафедры присутствовало 15 человек, из них докторов 

экономических наук 4, кандидатов экономических наук _П. Проголосовало «За» 

- 15, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
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и внешнеэкономических связей» ФГБОУ ВО 
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экономических наук по специальности 
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