
отзыв 
официального оппонента, доктора экономических наук, профессора 

Фролова Д.П. на диссертацию Баскакова С.М. 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)». 

Диссертационная работа Баскакова С.М. изложена на 193 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 

. имеет 34 таблицы, 22 рисунка и 3 приложения. Список использованной 

литературы включает в себя 136 наименований. 

/ . Актуальность темы исследований. Аграрное производство является 

одним из приоритетных секторов экономики России, так как продовольственное 

обеспечение охватывает все население страны в целом и оказывает влияние на 

эффективность функционирования всех отраслей промышленности и сфер 

общественной жизни. В настоящее время в условиях экономических санкций 

западных стран и внешнего давления задача диверсификации отечественного 

агропромышленного комплекса стоит особенно остро. На современном этапе 

способность национального АПК обеспечить население продовольствием в 

ассортименте и качестве, достаточном для поддержания здоровья и полноценной 

жизни, все больше зависит от своевременной и экономически обоснованной 

реакции на изменение внешней экономической конъюнктуры, одним из 

приоритетных направлений которой является успешная реализация Концепции 

продовольственного импортозамещения. 

Необходимость и целесообразность увеличения объемов собственного 

сельскохозяйственного производства сегодня ни у кого не вызывает сомнения. 

Однако, без внесения корректив в современную модель экономических 



2 

отношений в сельском хозяйстве, предусматривающих пропорциональное и 

сбалансированное развитие всех звеньев продовольственной цепи, реализовать 

указанное невозможно. В контексте изложенного, достижение 

сбалансированности продовольственного обеспечения представляет несомненный 

научный и практический интерес, в первую очередь, с позиции внедрения в 

повседневную практику функционирования АПК оптимальной модели 

хозяйствования, позволяющей существенно снизить затраты 

сельскохозяйственных организаций, гарантировать им устойчивый рынок сбыта 

производимой продукции, а также снизить импортозависимость отечественного 

продовольственного рынка. 

Все это подтверждает безусловную актуальность диссертационного 

исследования Баскакова С.М., направленного на выявление и реализацию 

. механизма планирования сбалансированности продовольственного обеспечения 

применительно к отдельному региону. Кроме этого, данное исследование имеет 

важное значение для активизации инновационных и инвестиционных процессов в 

аграрном секторе экономики России, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендации, сформулированных в диссертации. Разработанные автором 

положения и полученные выводы являются достаточно обоснованными, что 

подтверждается глубоким анализом научных исследований отечественных и 

зарубежных авторов, изучением большого количества периодических научных 

источников информации, опыта работы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности и 

результатами собственных исследований по изучаемой проблеме. Теоретические 

положения, выводи и рекомендации автора базируются на разработках 

отечественных и зарубежных ученых в области организации и развитии 

продовольственных систем, на анализе официальной статистической информации 

и других материалов, полученных в ходе самостоятельных исследований. 
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Обоснованность выводов и рекомендаций, подкрепляется тем, что 

результаты исследований прошли апробацию: неоднократно докладывались на 

международных научно-практических конференциях, внедрены в практику 

предприятий перерабатывающей промышленности для разработки логистической 

карты и последующего использования рациональных транспортных маршрутов 

доставки продовольствия потребителям, а также рассмотрены и одобрены 

специалистами Министерства сельского хозяйства Саратовской области для 

внедрения в проектную деятельность органов управления региональным АПК. 

Следует также отметить, что результаты исследований достаточно полно 

отражены в 10 публикациях общим объемом 5,85 печ. л., из которых 5,05 печ. л. 

принадлежат лично автору. Содержание автореферата объективно и в полной 

мере отражает основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

3. Достоверность и новизна результатов исследований. Достоверность 

результатов исследования не вызывает сомнения, поскольку они выполнены с 

применением современных методов исследований, на основе использования 

достоверных статистических данных, полученных из официальных источников, а 

также согласуются как с классическими, так и современными теориями 

продовольственного обеспечения населения и рационального размещения 

производительных сил в агроэкономке и данными, опубликованными по 

изучаемой проблемами в научной литературе. 

Теоретические положения, закономерности и тенденции в развитии 

системы продовольственного обеспечения выявлены и обоснованы с учетом 

общеметодологических принципов агроэкономических исследований в рамках 

применения системного подхода и комплекса методов научного познания: 

дедукции, индукции, анализа и синтеза, монографического метода, а также 

специфических методов экономических исследований, в том числе экономико-

математического, экономико-статистического, расчетно-конструктивного, 

математического моделирования, а также нормативного и сравнительного 

анализа. Они подтверждены конкретными расчетами, выполненными с 

использованием современных методов и программного обеспечения. Основные 
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практические рекомендации внедрены и используются в органах управления 

агрокомплексом на областном уровне, а также в сельскохозяйственных 

предприятиях Саратовской области, что подтверждается официальными 

документами (актом о внедрении результатов от Министерства сельского 

хозяйства области от 23.07.2015 года № 03-01-42-3996, справками о внедрении с 

ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» от 22.07.2015 года № 22, МП ООО «Энтраст» 

от 22.07.2015 года № 48, ООО «Русь» от 23.07.2015 года № 136-Э, ИП КФХ 

«Парфентьев Д.И.» от 01.07.2015 года № 28. 

Новизна результатов исследования, по нашему мнении, заключается в том, 

что выполненная диссертационная работа комплексно и системно развивает два 

направления современной агроэкономики - теорию сбалансированного развития 

сельского хозяйства и организационно-экономические основы совершенствования 

.продовольственного обеспечения населения. Личный вклад автора состоит в 

обосновании комплекса теоретических положений и разработке практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование сложившейся системы 

продовольственного обеспечения. 

К числу наиболее значимых положений научной новизны, выносимых на 

защиту, следует отнести: 

- в области теории продовольственного обеспечения автором произведено 

уточнение содержание понятия сбалансированность системы продовольственного 

обеспечения, как механизма, позволяющего учесть не только экономическую, но 

и социальную составляющую продовольственного обеспечения, а также дана 

характеристика принципов сбалансированности, разработана структурно-

логическая схема формирования и развития сбалансированности системы 

продовольственного обеспечения региона (стр. 21-30, табл. 1, рис. 1.); 

- в качестве инструментария планирования и оценки сбалансированности 

системы продовольственного обеспечения региона соискателем обосновано 

использование балансового метода, основанного на применении взаимосвязанных 

целевых индикаторов, отражающих взаимозависимость производства. 
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переработки и потребления продовольствия и их многоступенчатой структурной 

дифференциации (стр.32-35, 61-62, рис. 2, 3, 7); 

- предложена оригинальная авторская методика, позволяющая оценить и 

детализировать фактический уровень расходов домашних хозяйств на 

приобретение продуктов питания в зависимости от степени дифференциации 

населения по величине среднедушевых денежных доходов (стр.95-103, табл. 17-21, 

рис. 10, 11); 

- на основе отечественного и зарубежного опыта соискателем разработана 

модель дифференциации территории региона на зоны сбыта 

сельскохозяйственной продукции, позволяющая планировать, прогнозировать и в 

дальнейшем гарантировать сельскохозяйственным товаропроизводителям 

качественную и своевременную реализацию произведенных ими 

. продовольственных товаров (стр. 66-71, 104-121, рис. 8, 12-15, табл. 3, 23); 

обоснованы направления достижения и совершенствования 

сбалансированности системы продовольственного обеспечения Саратовской 

области, в том числе механизм дополнительного развития предприятий 

перерабатывающей промышленности в выделенных сбытовых зонах и схема 

рациональных логистических маршрутов перемещения в рамках 

внутрирегиональных продовольственных потоков, отвечающих критериям 

оптимальности, как с точки зрения минимизации транспортных издержек, так и с 

позиции снижения конечной цены продуктов питания для потребителей 

(стр. 144-154, табл. 30-32, рис. 21). Эти рекомендации носят универсальный 

характер и могут быть использованы в других регионах ПФО и РФ. 

Заслуживает одобрения разработанная автором экономико-математическая 

модель сбалансированного развития системы продовольственного обеспечения 

региона, применение которой позволяет установить конкретные населенные 

пункты области, в которых целесообразно дополнительно развивать предприятия 

сельскохозяйственной переработки (стр. 135-143, рис. 22). 

К преимуществам диссертации следует отнести подкрепление 

теоретических положений и предложений автора практическими расчетами 
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экономической эффективности от внедрения предлагаемых разработок, а также 

фактическое внедрение предложений и рекомендаций, разработанных автором, в 

региональных органах управления АПК Саратовской области, в 

сельскохозяйственных предприятиях региона. Содержание выводов и 

предложений отражает результаты диссертационного исследования. 

4. Вместе с тем, по содержанию диссертации можно высказать 

несколько замечаний и пожеланий автору: 

1. В разделе 1.2. диссертации «Региональные аспекты планирования и 

функционирования системы продовольственного обеспечения населения» автор 

оценивает положительный зарубежный опыт организации локальных 

продовольственных систем, повышения прибыли и минимизации затрат 

сельхозтоваропроизводителей (стр. 54-59). Однако, применительно к российской 

. практике организации сельскохозяйственного производства, указанные 

механизмы и возможности их использования рассмотрены не в полной мере. На 

наш взгляд, целесообразно более детально проанализировать варианты и 

возможные сценарии функционирования отечественного АПК с учетом 

«имплантации» хорошо зарекомендовавших себя в зарубежном опыте методов 

стимулирования и развития локальных продовольственных систем. 

2. Предложенная схема применения балансового метода в индикативном 

планировании (стр.62, рис.7), по нашему мнению, носит слишком общий характер. 

Автору следовало бы более углубленно рассмотреть особенности индикативного 

планирования с точки зрения реализации планов стратегического, тактического и 

оперативного характера, а также целевых комплексных программ, принятых на 

современном этапе за основу реализации управленческих решений. Кроме того, 

автору следовало бы в большей мере раскрыть особенности применения 

балансового метода в индикативном планировании применительно к специфики 

функционирования сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

регионального АПК. 

3. При рассмотрении динамики покупательской способности по 

продовольствию населения Саратовской области за период 2005-2013 гг. (стр. 93, 
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табл. 15) диссертантом установлена максимально возможная величина 

приобретения конкретного вида продовольствия исходя из уровня дохода 

граждан. Вместе с тем, данный подход не учитывает пропорции и соотношение 

приобретаемых гражданами продуктов питания в общем наборе продовольствия 

потребительской корзины. Определение удельного веса конкретного вида 

продовольствия в общем объеме потребляемых продуктов питания позволило бы 

более точно и детально оценить динамику и соответствующий уровень 

покупательской способности. 

4. В экономико-математической модели, разработанной автором (стр. 135-

151, табл. 30, 31, рис. 19-21), не нашла отражения динамика снижения цены 

продуктов питания для населения за счет применения рациональных 

логистических маршрутов и уменьшения транспортных издержек. 

5. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным положениям ВАК. В целом отмеченные замечания не носят 

принципиального характера. Они не снижают теоретической, методологической и 

практической значимости проведенного исследования. На наш взгляд, автор на 

основании выполненных исследований внес существенный вклад в развитие 

современной теории сбалансированного развития сельского хозяйства и 

организационно-экономического механизма совершенствования 

продовольственного обеспечения населения, с учетом региональных 

особенностей. 

Содержание автореферата логично увязано с диссертацией, отражает ее 

основные результаты и раскрывает основные положения, разработанные автором 

в процессе исследований. Результаты научного исследования имеют научную 

новизну и свидетельствуют о том, что Баскаков Сергей Михайлович 

сформировался как самостоятельный квалифицированный ученый, обладающий 

необходимыми методологическими и теоретическими знаниями по 

рассматриваемой проблеме и владеющий современными методами 

экономических исследований. 



Представленная диссертация является самостоятельной законченной 

научной работой, в которой содержится решение задачи по достижению 

сбалансированности продовольственного обеспечения региона на основе 

рационального размещения перерабатывающих предприятий регионального АПК. 

Работа в полной мере соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» в редакции Постановления Правительства РФ от 

24.09.2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На основании вышеизложенного считаю, что Баскаков Сергей Михайлович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (АПК и 

сельское хозяйство). 
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