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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
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решение диссертационного совета от 06 августа 2015 г. № 28
О присуждении Каскину Тлегену Тулегеновичу, гражданину Республики Казахстан ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Совершенствование производственно-сбытовой системы
АПК региона (на материалах АПК Западно-Казахстанской области Республики
Казахстан)» по специальности 08.00.05. – Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и
сельское хозяйство) принята к защите 29.05.2015 г., протокол № 23 диссертационным советом Д 006.060.01 на базе федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», Федеральное агентство научных организаций, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, зд. СибНИИЭСХ, приказ № 613/нк от 7 октября 2013 г.
Соискатель Каскин Тлеген Тулегенович, 1972 года рождения. В 1994 году
соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, по специальности экономика и
управление в отраслях агропромышленного комплекса. Работает заместителем
руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане, председатель Дисциплинарного совета, Министерство Республики Казахстан, по
совместительству преподает на курсах переподготовки административных
государственных служащих в Академии государственного управления при
Президенте Республики Казахстан, Министерство образования и науки Республики Казахстан.
Диссертация выполнена в Алтайском отделе федерального государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Сибирский

научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства», Федеральное
агентство научных организаций.
Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Шарыбар
Светлана Вячеславовна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет», кафедра экономики и управления сельскими территориями, профессор кафедры.
Официальные оппоненты:
Филимонова Наталья Георгиевна, доктор экономических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Красноярский государственный аграрный университет»,
кафедра организации производства, управления и предпринимательства на
предприятиях АПК, заведующая кафедрой,
Менюк Сергей Григорьевич, кандидат экономических наук, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
научно-исследовательская часть, старший научный сотрудник –
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», г. Кемерово, в своем
положительном заключении, подписанном Ганиевой Ириной Александровной,
доктором экономических наук, доцентом, администрация университета, проректором по научной работе и Видякиным Александром Владимировичем,
кандидатом экономических наук, доцентом, кафедра экономики и управления
на предприятии, заведующим кафедрой, указала, что диссертационная работа
Каскина Тлегена Тулегеновича представляет собой законченное научное исследование актуальных проблем в области государственного регулирования
сельского хозяйства, а также разработанные в процессе проводимых исследований алгоритмы и методики оценки обоснования структуры производственно-сбытовой системы АПК региона. Публикации диссертанта в совокупности
и автореферат отражают научные положения диссертационной работы, выносимые на защиту.
Научные результаты, полученные соискателем, имеют существенное значение для экономической науки и практики. Выводы и рекомендации обоснованы и доказаны. Диссертационная работа отвечает требованиям Положения о
порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Каскин Т.Т. заслуживает
присуждения ученой кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3.
Опубликованные работы в полной мере отражают содержание диссертационного исследования. Три статьи опубликованы в материалах и сборниках
докладов всероссийских, международных научно-практических конференций. Наиболее значительные работы: 1. Каскин, Т.Т. Методика формирования системы локальных сбытовых зон агропродовольственной продукции на
территории Западно-Казахстанской области Республики Казахстан [Текст] /
Т.Т. Каскин // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. – №3 (123). – С. 180-185. 2. Каскин, Т.Т. Предпосылки и направления совершенствования государственного регулирования агропродовольственного сектора Западно-Казахстанской области [Текст] / Л.В. Цивилева,
Т.Т. Каскин // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. – № 4 (124). – С. 166-170. 3. Каскин, Т.Т. Построение локальных
сбытовых зон агропродовольственного рынка региона (на примере ЗападноКазахстанской области Республики Казахстан) / Т.Т. Каскин // Стратегия развития АПК и сельских территорий: перспективные идеи и конкурентоспособные технологии: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной
50-летию ФГБНУ ВНИОПТУСХ, 19-20 февраля 2015 г. – М.: Восход, 2015. 652 с. – С. 339-342.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от:
1) заместителя директора по научной работе Всероссийского научноисследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве, доктора экономических наук, профессора Адукова
Р.Х., который считает, что следовало бы дать оценку опыта советского периода в решении проблем сбыта продукции АПК;
2) заведующей сектором регулирования рынка в АПК Поволжского научноисследовательского института экономики и организации АПК, кандидата экономических наук, доцента Белокопытовой Л.Е., которая делают следующие
замечания: 1. Значимость работы можно повысить, раскрыв реальные возможности государства в экономическом воздействии на инновационные процессы и модернизацию производственно-сбытовой деятельности сельскохо-

зяйственных организаций, особенно их малых форм. 2. В условиях конкурентоспособной борьбы на внутреннем и внешнем продовольственных рынках,
особое значение имеет качество продукции. Автору следовало бы предложить
меры стимулирующие реализацию качественной продукции;
3) заведующей кафедрой статистики и экономического анализа Оренбургского
государственного аграрного университета, доктора экономических наук, доцента Лариной Т.Н., которая делает следующие замечания: 1. В табл. 3 автореферата автор приводит показатели рентабельности производства только по
трем продуктам (зерно, мясо КРС и продукция овцеводства), в то время, как в
табл. 2 приводится динамика производства сельскохозяйственной продукции
по Западно-Казахстанской области в разрезе 8 видов продукции, чем вызван
выбор указанных в таблице 3 видов продукции? 2. Автор предлагает формировать маркетинговые центры в локальных сбытовых зонах, обеспечивающие
межмуниципальное взаимодействие производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции. Однако, из автореферата не ясно, как автор видит механизм финансирования функционирования маркетинговых центров,
предполагается ли участие государственных и муниципальных органов власти
и управления в создании таких центров;
4) заведующей кафедрой экономической теории и предпринимательства Южно-Российского института управления – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктора
экономических наук, профессора Игнатовой Т.В., которая считает, что диссертант видит перерабатывающее предприятие организатором вексельной системы взаиморасчетов за счет взаимодействия с банком, на наш взгляд, негативный российский опыт вексельного обращения во взаиморасчетах скорее
предостерегает от его использования в других постсоветских странах;
5) заведующей отделом Научно-исследовательского института экономики и
организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района РФ, доктора экономических наук, профессора Чарыковой О.Г., которая
делает следующие замечания: 1. На рис. 4 не отмечена ориентация на продовольственное обеспечение населения, так как основной целью производства в
настоящее время должно являться удовлетворение потребностей населения в

продуктах питания, что в конечном итоге приводит к достижению других целей (повышение прибыли, рентабельности и т.д.). 2. В качестве основной
функции маркетингового центра автор выделяет поиск потребителей в регионе и за его пределами, однако не акцентирует внимание на выявлении потребностей и возможностей потребителей приобретать;
6) старшего преподавателя кафедры «Экономика и кооперация» Государственного аграрного университета Северного Зауралья, кандидата экономических наук Клыковой Т.В., которой не ясна роль государственных органов власти в создании локальных сбытовых зон и не определены источники финансирования в начальный период их существования;
7) главного научного сотрудника отдела проблем отраслевого и территориального управления Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Национальной академии аграрных наук Украины, доктора экономических наук, профессора Россоха В.В., который делает следующие замечания:
1. Автореферат не дает ответа на вопрос, на чем базируются связи между самостоятельными подсистемами «производство-сбыт» - на контрактации, товарно-денежных отношениях или чисто вексельных взаиморасчетах. 2. Математическое обоснование рациональности экономических связей, состоящих с
четырех уровней, значительно повышает трансакции. Как же распределяется
прибыль между участниками этих связей? 3. Насколько развита инфраструктура рынка, включающая элеваторы, холодильное оборудование, складские
помещения, чтобы взаимосвязь между производством и сбытом сельскохозяйственной продукции была полноценной (рациональной, эффективной).
4. Насколько система «производство-сбыт» отвечает покупательной способности населения на внутреннем рынке;
8) доцента кафедры финансов и кредита Кемеровского государственного
университета, кандидата экономических наук Алабиной Т.А., которая делает
следующие замечания: 1. В автореферате присутствует некоторое количество
грамматических и орфографических ошибок, например, на стр. 5 при перечислении пунктов новизны. 2. В табл. 3, стр. 11 не расшифрованы показатели
рентабельности (принимаются ли в расчет чистая прибыль, валовая или иная
другая);

9) старшего научного сотрудника лаборатории экономики Ставропольского
научно-исследовательского института сельского хозяйства, кандидата экономических наук Томилиной И.А., которая считает, что для большей обоснованности полученных результатов было бы целесообразно предоставить к
рассмотрению и анализу суммы отчисляемых льгот не только сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам, но и предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию;
10) заведующего отделом Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси, кандидата экономических наук, доцента
Киреенко Н.В., который без замечаний.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием публикаций в данной сфере исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– развиты теоретические основы построения региональной производственно-сбытовой системы АПК путем уточнения принципов и задач функционирования элементов ее внутренней среды;
– разработан организационно-экономический механизм построения локальных сбытовых зон агропродовольственного рынка региона, включающий
углубление специализации производства, размещение их центров, развитие
вертикальной кооперации субъектов производственно-сбытовой цепочки;
– предложен механизм государственного регулирования производственносбытовой системы АПК региона, учитывающий направления сбытовой деятельности центров локально-сбытовых зон на внутренний и внешний рынки
и процессы углубления специализации производства, и основанный на использовании механизма государственного заказа;
– доказана необходимость формирования производственно-сбытовой системы АПК региона, методика которого включает модель линейного программирования для проведения кластерного анализа ресурсов и эффективности

производства хозяйствующих субъектов с учетом их местоположения, и
оценку отраслей на основе двухуровневой сегментации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказана теоретическая обоснованность понятия «производственносбытовая система АПК региона» как совокупности двух подсистем – производственной, включающей сельское хозяйство и пищевую промышленность,
и сбытовой – организационное оформленное совместное выполнение самостоятельными экономическими субъектами этих отраслей функции сбыта;
– применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс

базовых

статистический,

научных

монографический,

методов

исследования:

абстрактно-логический,

экономикорасчетно-

конструктивный;
– изложены теоретические основы зависимости задач функционирования
производственно-сбытовой системы АПК региона от сегментов внешнего
пространства (внешнеэкономическое, национальная экономика, экономика
региона или АПК): насыщение рынков продукцией местного производства и
наполнение бюджетов всех уровней, наращивание объемов экспортной продукции, формирование спроса на ресурсы и услуги других видов экономической деятельности;
– раскрыты предпосылки взаимодействия сбытовой системы с производственной, которыми являются, с одной стороны, рост экспорта зерна и уровня жизни населения и, как следствие, спроса на продовольствие, с другой, рост объемов предложения и создания локальных сбытовых зон ближе к
сельхозтоваропроизводителям и мелким переработчикам;
– изучены методы исследования, включающие группировки для выявления
предприятий с наибольшим сосредоточением поголовья крупного рогатого
скота, овец и коз и линейного программирования для определения структуры
посевов кормовых культур и обоснования сегментов структуры сельскохозяйственного производства региона, механизмы и условия размещения зон
производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

– выявлены подходы к организации государственной поддержки АПК, учитывающие консолидацию товаропроизводителей по локально-сбытовым зонам и использование механизма государственного заказа;
– усовершенствована модель линейного программирования для проведения
кластерного анализа ресурсов и условий формирования локально-сбытовых
зон АПК региона, учитывающая рентабельность производства по видам
продукции, кредиторскую и дебиторскую задолженности, износ основных
фондов и стоимость основных средств.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– разработаны и внедрены в практическую деятельность Администрацией
Западно-Казахстанской области Республики Казахстан – рекомендации по
совершенствованию обоснования структуры производственно-сбытовой системы АПК региона, учитывающие эффект от концентрации производства и
дифференциации товаропроизводителей; в деятельности сельскохозяйственных организаций – научно-методические предложения по планированию
объемов производства и организации сбыта произведенной продукции; в
учебный процесс – Академии государственного управления при Президенте
Республики Казахстан при преподавании на курсах переподготовки для государственных служащих местных исполнительных органов власти;
– определены тенденции использования производственных ресурсов и развития производственно-сбытовой системы АПК региона;
– создана структура производственной подсистемы АПК региона;
– представлены практические предложения по формированию локальных
сбытовых зон и размещению их центров АПК Западно-Казахстанской области Республики Казахстан;
– определены зависимость направлений государственной поддержки АПК
региона от оценки состояния его производственно-сбытовой системы.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– теория построена на известных, проверенных данных, фактах; согласуется
с опубликованными данными по теме диссертации;
– идея базируется на использовании анализа производственных и товарных
ресурсов каждого региона Республики Казахстан, специализации, концентрации товарной продукции и консолидации усилий субъектов регионального АПК по её сбыту;
– использованы авторские данные, не противоречащие данным, полученным ранее по рассматриваемой тематике;
– установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;
- использованы современные методы сбора и обработки исходной информации, официальные материалы Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Казахстан, Администрацией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, сведения справочных изданий, официальные аналитические доклады и отчеты, отражающие результаты деятельности АПК Казахстан и других стран СНГ.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на
всех этапах исследования проблемы и определении направлений по совершенствованию

производственно-сбытовой

системы

АПК

Западно-

Казахстанской области Республики Казахстан, в разработке методики его оценки; в личном участии соискателя в подготовке публикаций материалов диссертационной работы и в апробации и внедрении результатов исследования.

