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Устойчивое продовольственное обеспечение населения 
непосредственно зависит от степени развития национального АПК. Высокие 
затраты и изношенность оборудования негативно влияют на уровень 
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Сказывается 
явный недостаток производственных мощностей предприятий 
перерабатывающей промышленности, как основных потребителей 
сельскохозяйственного сырья, остаётся нерешённой проблема модернизации 
и инновационного обновления всей отрасли в целом. Особую остроту 
вопросы сбалансированности продовольственного обеспечения приобретают 
в связи с нарастающими проблемами импортозамещения, продовольственной 
безопасности, экономической и социальной стабильности в стране. 

В настоящее время вектор государственной агропродовольственной 
политики смещается на развитие аграрно-ориентированных территорий, 
расширение отечественного сельскохозяйственного производства, 
увеличение доли собственной продукции в общем объёме 
продовольственного рынка. 

Всё отмеченное выше свидетельствует об актуальности избранной 
автором для исследования темы, её теоретической и практической 
значимости. 

Исходя из содержания автореферата, следует отметить, что в процессе 
исследований автором изучены научные основы формирования 
сбалансированности системы продовольственного обеспечения региона, 
проведена оценка современного состояния и тенденций развития системы 
продовольственного обеспечения Саратовской области, предложена 
экономико-математическая модель сбалансированного развития системы 
продовольственного обеспечения региона, обоснованы рациональные 
логистические маршруты и объёмы внутрирегиональных продовольственных 
потоков, определены перспективы развития перерабатывающих мощностей 
(в том числе по первичной обработке) в регионе с учётом рациональной 
нормы питания населения, а также определён экономический эффект от 
реализации указанной модели. 

Степень достоверности разработанных соискателем научно-
методических положений и прикладных результатов в целом довольно 
высокая. Они прошли серьёзную экспертную и производственную проверку. 



Судя по автореферату, цели и задачи исследования достигнуты, 
получены результаты, имеющие научную новизну и практическую 
значимость, работа прошла научную апробацию, основные результаты 
опубликованы в десяти работах (из них шесть в рецензируемых научных 
изданиях). 

В качестве замечания следует отметить, что в автореферате не 
приведены результаты исследования региональных продовольственных 
рынков: ёмкость, потенциал, степень насыщения, уровень 
самообеспеченности, степень проникновения импорта, уровень конкуренции, 
тенденции развития и другие параметры, а на наш взгляд, их необходимо 
учитывать при обосновании мероприятий по планированию и 
совершенствованию сбалансированности системы продовольственного 
обеспечения региона. 

В целом выполненная диссертационная работа представляет собой 
законченное в рамках поставленных целей и задач научное исследование и 
соответствует требованиям ВАК, а её автор С.М. Баскаков, заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(АПК и сельское хозяйство). 
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