
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.061.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА» МИНСЕЛЬХОЗА РФ 
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
НАУК 

аттестационное дело № 
дата защиты 20 ноября 2015 г. протокол № 304 

О присуждении Баскакову Сергею Михайловичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему «Планирование сбалансированности продовольственно-

го обеспечения региона на основе рационального размещения перерабатывающих 

предприятий регионального АПК (на примере Саратовской области)» по специаль-

ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское 

хозяйство) принята к защите 08 сентября 2015 г., протокол № 293 (1) диссертаци-

онным советом Д 220.061.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государствен-

ный аграрный университет имени Н.И.Вавилова» Минсельхоза РФ, 410012, г. Сара-

тов Театральная пл., 1 (приказ № 760/нк от 03.12.2012 года). 

Соискатель Баскаков Сергей Михайлович, 1977 года рождения, в 2000 году 

окончил Вольское высшее военное училище тыла по специальности «Менедж-

мент». В 2015 году окончил заочную аспирантуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова» по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, работает ассистентом 

кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК» ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

Диссертация выполнена на кафедре «Маркетинг и внешнеэкономическая дея-

тельность» Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный универси-

тет имени Н.И.Вавилова» Минсельхоза РФ. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Суханова 

Ирина Федоровна, профессор кафедры «Маркетинг и внешнеэкономическая дея-

тельность» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
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Официальные оппоненты: Фролов Даниил Петрович, доктор экономиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой «Маркетинг» ФГАОУ ВО «Волго-

градский ГУ» (г.Волгоград); Белокопытова Любовь Евграфовна, кандидат эконо-

мических наук, доцент, руководитель сектора «Регулирование рынка в АПК» 

ФГБНУ «Поволжский НИИ экономики и организации АПК» (г.Саратов), дали по-

ложительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» в своем положи-

тельном заключении, подписанном зав. кафедрой «Экономика агробизнеса и внеш-

неэкономических связей» канд. экон. наук, доцентом Балабановой Светланой Вита-

льевной, указала, что по своему содержанию диссертационная работа представляет 

собой завершенный научно-исследовательский труд на актуальную тему. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для 

науки и практики. Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (от 24.09.2013 года № 842), а ее автор - Баскаков Сер-

гей Михайлович достоин присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 6 работ общим 

объемом 5,85 п. л., из них 5,05 п.л. принадлежит лично соискателю. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Баскаков С.М. Сравнительный анализ российских и зарубежных научных взгля-

дов по организации систем продовольственного обеспечения в региональном ас-

пекте/С.М.Баскаков//Аграрный научный журнал.-2014.-№11.-С.81-86. 

2. Баскаков, С.М. Социально-экономическая дифференциация населения как фак-

тор влияния на потребление продовольствия в регионе/С.М.Баскаков// Вестник Са-

ратовского госагроуниверситета им.Н.И.Вавилова. -2014. - № 7. -С.58-62. 

3. Баскаков С.М. Инфраструктурная модель регионального АПК: актуальность, со-

держание и возможности / С.М.Баскаков // Вестник Саратовского госагроуниверси-

тета им.Н.И.Вавилова - 2012. - № 11. - С.74-78. 

На автореферат диссертации получено 6 положительных отзывов. Отзывы 

поступили от: зав. кафедрой «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 
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ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ д-ра экон. наук, проф. Мельникова А.Б.; доцента ка-

федры «Учет, менеджмент и финансы» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА канд. экон. 

наук Дугина А.Н.; зав. кафедрой «Экономическая теория» Саратовского социально-

экономического института (филиала) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова д-ра 

экон. наук, доцента Сытник А.А.; зав. кафедрой «Мировая экономика и междуна-

родные отношения» ФГАОУ ВО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) д-ра экон. наук, доцента 

Ворониной Т.В.; зав. кафедрой «Менеджмент» ФГБОУ Астраханский ГУ д-ра экон. 

наук, проф. Акмаевой Р.И.; доцента кафедры «Экономическая теория» ФГБОУ 

ВПО Мордовский ГУ канд.экон.наук Кузьмина В.В. 

Основные замечания: недостаточно полно обоснованы вопросы финансово-

го обеспечения дополнительного развития производственных мощностей перераба-

тывающих предприятий регионального АПК, в том числе механизм выделения и 

расходования бюджетных средств на указанные цели, роль государства и бизнеса 

при расширении перерабатывающих мощностей АПК Саратовской области; не рас-

крыта величина экономии финансовых средств от внедрения рациональных логи-

стических маршрутов в сравнении с уже используемыми транспортными сетями; не 

понятно 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. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что д-р экон. наук, 

профессор Фролов Д.П. и канд. экон. наук, доцент Белокопытова J1.E. защитили 

диссертации по специальностям 08.00.01 и 08.00.05, соответственно, имеют труды 

по направлению исследования, опубликованные в рецензируемых научных журна-

лах. Ведущая организация ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ является компетентной в 

области диссертационных исследований, имеет публикации по данной тематике. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

- разработана новая научная идея, заключающаяся в обосновании содер-

жания, особенностей и путей достижения сбалансированности продовольственного 

обеспечения региона путем рационального размещения производства сырья и пе-

рерабатывающих предприятий регионального АПК, осуществляемого с учетом 
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пространственно-экономического развития сельских территорий и оптимизации 

маршрутов транспортных сетей; 

- предложен нетрадиционный методический подход к планированию и 

оценке сбалансированности продовольственного обеспечения, основанный на при-

менении индикативного алгоритма, предусматривающего использование многосту-

пенчатой дифференциации совокупности целевых индикаторов, отражающих взаи-

мосвязь производства, переработки и потребления продовольствия, а также балан-

сового метода и оценки реализации плановых мероприятий с позиции наличия ре-

сурсов и их распределения; 

- доказана экономическая эффективность дополнительного размещения пе-

рерабатывающих предприятий АПК в конкретных населенных пунктах региона, а 

также наличие прямой взаимосвязи между развитием сбытовых возможностей и 

ростом объемов собственного производства продовольствия; 

- введена авторская трактовка понятия сбалансированности системы продо-

вольственного обеспечения применительно к отдельному региону, которая, в отли-

чие от общеизвестных понятий, акцентирует внимание на равновесном состоянии 

продовольственного рынка, характеризуемом как обеспечением населения каче-

ственными и доступными продуктами питания в достаточном количестве и ассор-

тименте, так и возможностью организации рентабельного сельскохозяйственного 

производства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны научные положения по дополнению и углублению теории дости-

жения сбалансированности продовольственного обеспечения, в частности опреде-

лены принципы сбалансированности, методы и подходы к исследованию, уточнены 

содержание, особенности и показатели сбалансированности, установлены факторы 

повышения сбалансированности и обоснована структурно-логическая схема дости-

жения сбалансированности продовольственного обеспечения региона; 

- применительно к проблематике диссертации результативно использова-

ны системный и синергетический подходы, совокупность всеобщих методов теоре-

тического познания (дедукция, индукция, методы анализа и синтеза, монографиче-

ский метод), а также специфические методы экономических исследований (эконо-
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мико-математические, экономико-статистические, расчетно-конструктивный, ма-

тематического моделирования, нормативного и сравнительного анализа); 

- изложены тенденции развития производства сырьевых ресурсов и перера-

ботки продовольствия в АПК Саратовской области, основными из которых являют-

ся: массовое выбытие из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения, сокращение производства зерна при росте производства 

маслосемян подсолнечника, картофеля и овощей, смещение производственной со-

ставляющей по мясу и мясопродуктам в мелкотоварное производство, а также со-

кращение количества перерабатывающих предприятий, действующих на террито-

рии области; 

- раскрыты новые проблемы продовольственного обеспечения Саратовской 

области, связанные с импортозамещением, не рациональным распределением пере-

рабатывающих предприятий АПК на территории области, зависимостью регио-

нальных продовольственных потоков от мест сбыта сельскохозяйственной продук-

ции и необходимостью переориентации финансовых ресурсов населения на приоб-

ретение местных продуктов питания; 

- изучены причинно-следственные связи между достигнутым уровнем сба-

лансированности продовольственного рынка и степенью дифференциации населе-

ния по уровню доходов; 

- проведена модернизация методики определения параметров и условий ра-

ционального размещения перерабатывающих предприятий регионального АПК, 

предусматривающая структурирование территории региона на зоны сбыта сельско-

хозяйственной продукции, оценку продовольственного потенциала каждой сбыто-
а 

вой зоны по критериям самообеспеченности, алгоритм обоснования экономической 

эффективности расширения предприятий перерабатывающей промышленности, 

ориентированный, преимущественно на локальные рынки, а также схему рацио-

нальных логистических маршрутов перемещения внутрирегиональных продоволь-

ственных потоков, учитывающих диспропорции пространственно-экономического 

развития региона и минимизирующих транспортные издержки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что 
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- разработаны и внедрены предложения и рекомендации по совершенство-

ванию взаимодействия сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих пред-

приятий АПК и торговли применительно к Саратовской области в рамках реализа-

ции областных целевых программ «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2013-

2020 годов» и «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Саратов-

ской области на 2010-2015 годы» (акт о внедрении Министерства сельского хозяй-

ства Саратовской области № 03-01-42-3996 от 23.07.2015 года); 

- определены перспективы и целесообразность использования разработан-

ных автором методических подходов к оценке и уточнению возможностей реализа-

ции произведенной сельскохозяйственной продукции на основе использования ра-

циональных транспортных маршрутов, что позволяет проводить обоснование оп-

тимальной структуры потребителей продовольствия (справка ООО «Русь» № 136-Э 

от 23.07.2015 года); 

- создана система практических рекомендаций по разработке логистической 

карты деятельности предприятий АПК региона, произведено организационно-

экономическое обоснование доставки сельскохозяйственного сырья к пунктам пе-

реработки, на основании чего достигнуто снижение транспортных затрат предприя-

тий (справка МП ООО «Энтраст» № 48 от 22.07.2015 года); 

- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

индикативного планирования на предприятиях АПК с учетом ценовых колебаний 

на продовольственном рынке, что позволило существенно снизить производствен-

ные и коммерческие риски, более оптимально и эффективно использовать имею-

щиеся финансовые ресурсы (справка ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» № 80 от 

22.07.2015 года). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теория планирования сбалансированности продовольственного обеспечения 

региона на основе рационального размещения перерабатывающих предприятий ре-

гионального АПК соответствует как классическим теориям продовольственного 

обеспечения, так и современным теориям эффективности функционирования от-

раслей и предприятий АПК; 
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- идея базируется на обобщении отечественного и зарубежного передового 

опыта по организации устойчивого и качественного продовольственного обеспече-

ния на региональном уровне; 

- использовано сравнение авторских данных с результатами, полученными в 

диссертационных исследованиях, проведенных ранее по рассматриваемой темати-

ке; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов по достиже-

нию сбалансированности продовольственного обеспечения с современными науч-

ными концепциями и официальными нормативно-правовыми документами; 

- использованы современные методики анализа исходной информации и об-

работки баз данных Федеральной службы государственной статистики по Саратов-

ской области, Министерства сельского хозяйства Саратовской области, материалов 

первичного учета и собственных наблюдений автора. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя в 

определении цели и задач исследования, в сборе и обработке исходных данных, 

разработке положений научной новизны, а также в личном участии автора в апро-

бации результатов исследования и подготовке публикаций. 

На заседании 20 ноября 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Баскакову Сергею Михайловичу ученую степень кандидата экономиче-

ских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 17 докторов наук (по специальности рассматриваемой диссерта-

ции), участвующих в заседании из 20 человек, входящих в состав совета, проголо-

совали: за - 17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Заместитель председателя 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
20.11.2015г. 


