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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 

Тема работы, выбранная для диссертационного исследования Баскаковым 

С.М., безусловно актуальна. Теоретические и методические проблемы 

достижения сбалансированности продовольственного обеспечения региона на 

основе рационального размещения перерабатывающих предприятий 

регионального АПК до настоящего времени практически не рассматривались, 

многие вопросы дискуссионны, а решение их в современных условиях имеет 

большое практическое значение. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

последовательном рассмотрении процесса продовольственного обеспечения 

населения (как в вертикальном, так и в горизонтальном производственном 

«срезе») и выявлении механизма достижения их пропорционального и 

согласованного развития. Практическая значимость работы состоит в том, что 

полученные теоретические результаты доведены до уровня конкретных 

практических предложений по рациональному размещению перерабатывающих 

предприятий АПК на исследуемой территории. 

В рецензируемой работе представляет интерес уточнение автором 

содержания понятия сбалансированности системы продовольственного 

обеспечения применительно к отдельному региону (с. 9-10). Практическую 

значимость имеет разработанная автором модель структурирования территории 

региона на зоны сбыта сельскохозяйственной продукции. Причём данная 

модель, изложенная в работе, подкрепляется авторской методикой 

планирования распределения перерабатывающих предприятий в зависимости 



от типологии регионов на аграрные, аграрно-промышленные и промышленные 

(с. 11-13). 

В первой главе диссертационного исследования раскрываются 

методологические подходы к исследованию проблемы сбалансированности 

системы продовольственного обеспечения региона, рассмотрены принципы 

сбалансированности (с. 10-11, табл.1), выделены региональные особенности, 

оказывающие влияние на функционирование продовольственной сферы (с. 12-

13), раскрываются особенности индикативного планирования 

продовольственной сферы на основе использования многоступенчатой 

дифференциации выделенных индикаторов и применения балансового метода 

(с. 13-15). С такой логикой и последовательностью исследования вполне можно 

согласиться. 

Во второй главе были выявлены современные состояние и тенденции 

развития производства и переработки продовольствия в АПК Саратовской 

области (с .15), разработана авторская методика оценки влияния социально-

экономической дифференциации населения по уровню доходов на величину 

потребления собственного продовольствия, произведенным региональным 

АПК (с. 16-17), а также проведен анализ и оценка сбалансированности 

производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции в 

контексте пространственно-экономического развития региона (с. 17-18). 

В третьей главе автором предложена экономико-математическая модель 

сбалансированного развития системы продовольственного обеспечения региона 

(с. 19-20), обоснованы рациональные логистические маршруты и объемы 

внутрирегиональных продовольственных потоков (с. 20), определены 

перспективы развития перерабатывающих мощностей (в том числе по 

первичной обработке) в регионе с учетом рациональной нормы питания 

населения (с. 20-21), а также определен экономический эффект от реализации 

указанной модели (с. 22-23). 



Выводы автора достаточно достоверны и убедительны и базируются на 

анализе большого фактического материала. 

Диссертационная работа содержательна по своей сути, доступна для 

восприятия по характеру изложения, что свидетельствует о высоком научном 

потенциале соискателя. 

Однако, несмотря на положительную оценку работы, необходимо 

отметить и некоторые недостатки. Так, требует дополнительного освещения и 

обоснования вопрос о финансовом обеспечении дополнительного развития 

производственных мощностей перерабатывающих предприятий регионального 

АПК. Не совсем понятен механизм выделения и расходования бюджетных 

средств на указанные цели, а также неясно, будут ли и в каком качестве 

привлекаться к указанному процессу частные инвесторы. 

Представляется, что в целом работа имеет несомненно теоретическую и 

практическую значимость и может быть оценена положительно, а её автор 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством». 
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