
отзыв 

официального оппонента, кандидата экономических наук, доцента, 

заслуженного экономиста РФ Белокопытовой Любови Евграфовны. на 

диссертационную работу Баскакова Сергея Михайловича на тему: 

«Планирование сбалансированности продовольственного обеспечения 

региона на основе рационального размещения перерабатывающих 

предприятий регионального АПК (на примере Саратовской области)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)». 

Актуальность исследований. В современных условиях одной из 

важнейших задач, требующей своего решения, является создание 

высокоэффективного агропромышленного производства, как основы 

продовольственной независимости региона от импортных поставок. 

Основными причинами сложившейся серьезной импортозависимости 

российского рынка продовольствия являются высокий уровень ресурсо-, 

энерго- и трудозатрат в сельском хозяйстве, неразвитость производственной 

инфраструктуры, а также отсутствие четкого и налаженного механизма 

реализации произведенной сельскохозяйственной продукции. 

В решении проблемы импортозамещения, в частности, обеспечения 

достаточным количеством сельскохозяйственной продукции собственного 

производства, повышения ее качества и расширения ассортимента, ключевое 

место отводится перерабатывающей промышленности, на долю которой 

приходится более половины продовольственного товарооборота. 

Ее рациональное размещение, осуществленное с учетом 

пространственно-экономического развития региона и логистической 

составляющей внутрирегиональных продовольственных потоков, способствует 



росту эффективности производства аграриев при наиболее полном 

удовлетворении потребностей населения в продуктах питания. 

В связи с этим, обоснованные автором диссертации методические 

положения, а также практические рекомендации по механизму планирования и 

достижению сбалансированности продовольственного обеспечения региона, 

являются достаточно актуальными и востребованными в современных 

условиях. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций. Сформулированные в диссертации Баскакова С.М. 

научные положения, выводы и рекомендации логично вытекают из результатов 

исследований и являются, по нашему мнению, достаточно обоснованными и 

достоверными. 

Достоверность полученных результатов диссертационного исследования, 

подтверждается комплексным и критическим анализом большого количества 

литературных источников; официальных статистических данных за 2005-2013 

гг.; материалов, полученных в ходе самостоятельного изучения опыта работы 

сельскохозяйственных предприятий региона и широкой апробацией на научно-

практических конференциях всероссийского и международного уровней, в 

региональных органах управления, предприятиях и организациях АПК 

Саратовской области. Теоретические положения, закономерности и тенденции 

подтверждены конкретными расчетами, выполненными с использованием 

современных методов исследований и информационных технологий. 

Научная новизна исследования, по нашему мнению, является 

очевидной и определяется выносимыми на защиту научными положениями, по 

методике планирования и направлениям достижения сбалансированности 

продовольственного обеспечения на уровне региона. К наиболее значимым из 

них, следует отнести: 
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-разработанную структурно-логическую схему формирования 

сбалансированности системы продовольственного обеспечения региона и 

методику планирования сбалансированности продовольственного обеспечения, 

предусматривающую многоуровневую дифференциацию выделенных 

индикаторов на основе применения балансового метода; 

-предложенная модель структурирования территории региона на зоны 

сбыта сельскохозяйственной продукции, которая позволила определить 

наиболее оптимальные логистические маршруты и обосновать развитие 

предприятий перерабатывающей промышленности в конкретных населенных 

пунктах области; 

-определение алгоритма индикативного планирования 

продовольственной сферы с использованием принципа мультипликатора и их 

многоступенчатой дифференциации, что позволяет сделать процесс 

планирования более детальным и конкретным, а также с максимальной 

эффективностью использовать имеющиеся ресурсы; 

-оригинальное решение проблемы достижения сбалансированности 

продовольственного обеспечения путем структурной дифференциации 

территории региона на зоны сбыта сельскохозяйственной продукции, с 

последующей оценкой каждой из них по критериям самообеспеченности 

продовольствием, что подкреплено необходимыми расчетами. 

Заслуживает внимание и обоснованное автором проведение ABC и XYZ -

анализа, положенного в основу реализации модели развития региональной 

продовольственной системы, учитывающей наличие предприятий 

сельскохозяйственной переработки в конкретных населенных пунктах области 

и характеризующей пространственную ориентацию и степень удаленности 

районов области друг от друга и от мест сбыта сельскохозяйственной 

продукции. 
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Оценка содержания диссертационного исследования. Содержание 

диссертационного исследования Баскакова С.М. соответствует предъявляемым 

требованиям. 

В диссертации Баскакова С.М. предложена индикативная модель 

сбалансированного развития системы продовольственного обеспечения 

региона, обоснованны рациональные логистические маршруты и объемы 

внутрирегиональных продовольственных потоков, определены перспективы 

развития перерабатывающих отраслей ( в том числе по первичной обработке) в 

регионе с учетом рациональной нормы питания населения, а также определен 

экономический эффект от реализации указанной модели. 

Автором разработаны методические подходы к планированию и оценке 

сбалансированности продовольственного обеспечения с позиции наличия 

ресурсов и алгоритм его реализации. Теоретические и методические положения 

диссертационного исследования способствуют оптимизации процессов 

товародвижения и обосновывают возможность создания необходимых условий 

по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции отечественного 

производства. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при подготовке лекционных курсов и при разработке 

учебных пособий для студентов высших учебных заведений 

агроэкономических специальностей. 

Во введении обоснованна актуальность выбранной темы исследования, 

степень разработанности проблемы, определены цель, задачи, объект и предмет 

исследования, теоретические и методологические положения, научная новизна, 

и практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Научные основы формирования сбалансированности 

системы продовольственного обеспечения региона» уточнено понятие и 

обоснованны принципы сбалансированности системы продовольственного 

обеспечения как категории, как функционального состояния производственных, 

перерабатывающих и сбытовых объектов АПК. 
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Заслуживает внимания критический анализ источников по зарубежной 

практике организации локальных продовольственных систем, механизма 

снижения издержек и повышения рентабельности в аграрном секторе. Автором 

обоснованы основные особенности экономики региона, а также направления 

совершенствования организационно-экономической структуры предприятий 

перерабатывающей промышленности в зависимости от общепринятой 

типологии регионов на аграрные, аграрно-промышленные и промышленные. 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития 

системы продовольственного обеспечения Саратовской области» проведен 

анализ современного состояния и перспектив развития производства и 

переработки продовольствия в АПК Саратовской области. Автор не только 

анализирует сложившиеся ситуацию и тенденции в сфере продовольственного 

обеспечения населения, но и формулирует перечень первоочередных 

мероприятий. Значительное внимание в работе уделено анализу динамики 

развития и определению степени сбалансированности регионального 

продовольственного рынка, в рамках чего разработана методика, уточняющая 

степень доступности продовольствия для населения региона и позволяющая 

определить величину потребительских расходов населения на приобретение 

собственного и импортного (ввозимого продовольствия). В работе дана 

комплексная оценка сбалансированности производства, переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции в контексте пространственно-экономического 

развития региона. 

В третьей главе «Планирование и совершенствование 

сбалансированности системы продовольственного обеспечения 

Саратовской области» методами экстраполяции, экспертной оценки, а также 

регрессионного анализа соискателем осуществлен прогноз развития системы 

продовольственного обеспечения Саратовской области в современных 

условиях. С учетом современного состояния бюджетного регулирования и 

необходимости повышения эффективности государственных расходов 

соискатель, при подготовке прогнозных выводов, справедливо делает акцент на 



производственное потребление молока составляет от 17 до 19% от его общего 

объема, поступающего на переработку, мяса и мясопродуктов 0,1-0,2%, около 

20% картофеля расходуется на семена и на корм скоту. Применение указанных 

критериев позволило бы более точно определить величину самообеспеченности 

региона наиболее важными продовольственными товарами. 

4. Определяя в качестве механизма достижения сбалансированности 

продовольственного обеспечения региона рациональное размещение 

перерабатывающих предприятий АПК, автору следовало бы уделить внимание 

и проанализировать промежуточные итоги реализации областной целевой 

программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

Саратовской области на 2010-2015 годы». Это позволило бы соискателю 

оценить эффективность мер, ранее принятых Министерством сельского 

хозяйства области на данном направлении, учесть их при разработке 

экономико-математической модели и подготовить на данной основе 

конкретные предложения аппарату управления регионального АПК по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением ВАК. Отмеченные выше замечания не являются существенными 

и принципиальными. Они не меняют общей положительной оценки 

диссертационного исследования Баскакова С.М., результаты которого можно 

считать существенным вкладом в развитие теории и практики устойчивого 

продовольственного обеспечения населения и формирования механизма 

продовольственного импортозамещения. 

На наш взгляд, диссертация Баскакова С.М. представляет собой 

завершенную научно-квалификационную работу, в которой на основании 

выполненных исследований разработаны теоретические и методические 

подходы, практические положения и рекомендации по совершенствованию 

организационно-экономического механизма в продовольственной сфере. 
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Это позволяет сделать вывод о том, что представленная диссертация и 

автореферат в полной мере соответствуют требованиям ВАК РФ п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», 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)». 

Официальный оппонент, 
заведующая сектором 
регулирования рынка в АПК 
ФГБНУ «Поволжский НИИ 
экономики и организации АПК», 
заслуженный экономист РФ, 
доцент, кандидат экономических наук 
по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством 
(АПК и сельское хозяйство)» 

OS~ У/, г.о sS г. 
Л.Е.Белокопытова 

410010, г.Саратов, 
ул.Шехурдина, 12 
Телефон: 8 (8452) 64-06-47 
E-mail: nii apk_sar@overta.ru 

Подпись Белокопытовой Л.Е. завержМ 
Зав.отделом кадров и делопроизводства 
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ФГБНУ «ПНИИ ЭО АПК» О.В.Кададова 
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