
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. 

В современных условиях одновременной адаптации российских 
сельхозтоваропроизводителей к жёсткой конкуренции в рамках ВТО и 
функционированию в условиях экономических санкций западных стран, 
активно поддерживаемыми правительством своих государств, возрастает 
значимость и актуальность темы диссертационного исследования Баскакова 
С . М . 

Следует отметить серьёзный авторский вклад в разработку проблемы 
планирования сбалансированности продовольственного обеспечения 
региона, который нашёл отражение в изложенных автором пунктах новизны 
диссертационного исследования (стр. 5 - 6). На наш взгляд, особенно 
важным является разработка автором структурно-логической схемы 
достижения сбалансированности продовольственного обеспечения, а также 
выявленные (на основе отраслевой специфики) факторы, проблемы и 
особенности, влияющие на эффективное развитие продовольственной 
системы региона в целом. 

Грамотно выстроенная методология исследования проблемы 
планирования сбалансированности продовольственного обеспечения на 
основе рационального размещения перерабатывающих предприятий 
регионального АПК (стр.7) позволила Баскакову С.М. получить значимые 
теоретические результатами использовать их при разработке конкретных 
практических предложений. 

Особое внимание уделяется автором ЛВС и XYZ - анализу, как основе 
реализации модели развития региональной продовольственной системы, 
построенной на формировании отдельных сбытовых зон 
сельскохозяйственной продукции, выделенных в рамках отдельного региона 
(стр. 17-18). 

Неотъемлемым преимуществом представленной работы является 
обоснованная экономико-математическая модель сбалансированного 
развития системы продовольственного обеспечения региона, учитывающая 
его пространственно-экономическое развитие и маршрутизацию 
транспортно-логистических сетей (стр.19 - 20). В данном случае автор даёт 



оценку эффективности и предлагает комплекс мер по совершенствованию 
внутрирегиональных продовольственных потоков, что подтверждается 
соответствующими расчётами. 

Однако, несмотря на положительную оценку диссертационного 
исследования, работа не лишена недостатков. 

Например, предлагая внедрение рациональных логистических 
маршрутов (стр.20), не указаны их преимущества по сравнению с уже 
используемыми транспортными сетями и не уточнено количество ресурсов, 
которые предполагается экономить в связи с их использованием. 

Не совсем ясно, по какому принципу были установлены пропорции 
взаимозависимости между производством и переработкой 
сельскохозяйственного сырья, послужившие основанием для 
прогнозирования прироста производства продовольствия за счет расширения 
сбытовых возможностей по выделенным сбытовым зонам (стр.22, табл.6). 

Несмотря на отмеченные замечания, судя по автореферату, 
диссертация Баскакова Сергея Михайловича и с точки зрения научной 
новизны, и с точки зрения практической значимости соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Учитывая 
всё вышеизложенное, автор диссертации, Баскаков Сергей Михайлович, 
заслуживает присвоения учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
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