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Важнейшим звеном национальной безопасности государства является 
ее экономическая безопасность в продовольственной сфере. Политика 
импортозамещения государства создает дополнительную нагрузку на АПК 
страны. Грамотное управление его подразделениями способствует его 
развитию и совершенствованию продовольственной составляющей 
национальной безопасности. Использование эффективной системы 
диагностики позволит в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами 
восстанавливать после сбоев и обеспечивать бесперебойную работу 
продовольственной системы регионов.

Анализ текста автореферата подтверждает своевременность и 
актуальность темы исследования Балдова Д.В., которое выполнено в 
соответствии п. 12.8 «Механизмы дисбаланса экономической системы, 
ухудшающие ее безопасность, и пути их преодоления» п. 12.10 «Механизмы 
и инструменты создания эффективной системы экономической 
безопасности» п. 12.22 «Методология мониторинга факторов, угрожающих 
экономической безопасности». Паспорта научной специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» (экономическая 
безопасность).

Автором емко и конкретно сформулирована цель исследования - 
обоснование и теоретическое развитие диагностического подхода, разработка 
научно-практических рекомендаций, направленных на обеспечение 
экономической безопасности регионов в продовольственной сфере.

Диссертация выполнена на высоком теоретическом и практическом 
уровне, все защищаемые положения полно и четко аргументированы, 
результаты исследования содержат неоспоримую научную новизну и



практическую значимость. Автором обобщен и критически проанализирован 
обширный материал по теме исследования, содержащийся в трудах 
зарубежных и российских ученых по вопросам диагностики экономической 
безопасности в продовольственной сфере.

Достоверность результатов, полученных соискателем в диссертации не 
вызывает сомнений в связи с тем, что все авторские предложения и выводы 
получены на хорошо структурированной логике, основаны на корректных 
научных методах исследования, в т.ч. методе экономического анализа и 
математической статистики. Основные результаты диссертации 
апробированы в учебном процессе, получили положительную оценку на 
многочисленных конференциях, внедрены в практику предприятий и 
администрации.

В числе наиболее значимых из полученных автором научных 
результатов следует отнести сравнительный анализ существующих подходов 
к выбору методик определения уровня экономической безопасности в 
продовольственной сфере, усовершенствование методики определения 
уровня экономической безопасности в продовольственной сфере, выявление 
и обоснование диспропорций в организации экономической безопасности в 
продовольственной сфере по федеральным округам Российской Федерации, 
разработка моделей мониторинга экономической безопасности 
продовольственной сферы для регионов и реализация одной из них в виде 
системы поддержки принятия решений, разработка программы мероприятий 
для развития системы мониторинга и диагностики экономической 
безопасности в продовольственной сфере.

Содержание автореферата имеет четкую логическую структуру, в 
которой последовательно рассматриваются теоретические и 
методологические аспекты темы исследования. Результаты научного 
исследования Балдова Д.В. полностью отражены в публикациях автора. 
Отмечая положительные стороны работы и авторский подход к решению 
поставленной научной задачи, следует обратить внимание на определенные 
недостатки, которые требуют дополнительной аргументации:

1) следует пояснить каким образом возможно масштабирование 
системы диагностики за счет добавления новых индикаторов (с. 13);

2) считаем необходимым обосновать причины, по которым не был 
реализован модуль сбора статистической информации в системе поддержки 
принятия решений (рис. 3 с. 17)

Высказанное замечание не снижают уровень проведенного 
исследования, которое соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.№ 842, а ее автор 
Балдов Дмитрий Валентинович заслуживает присуждения ученой степени



кандидата экономических наук по специальности - 08.00.05 -Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность).
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