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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.201.02 

 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_________________________________________________ 

решение диссертационного совета от 22 февраля 2020 г., протокол № 2. 

  

О присуждении Балдову Дмитрию Валентиновичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

 Диссертация «Развитие диагностики экономической безопасности в 
продовольственной сфере», по специальности 08.00.05 - «Экономика и 
управление народным хозяйством» (экономическая безопасность) принята к 
защите 14 декабря 2019 года, протокол заседания № 26, объединенным 
диссертационным советом Д 999.201.02 на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 
д.36 и федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. 
Ленина, д.3, созданным приказом Минобрнауки России №1043/нк от 31 октября 
2017 года, изменения в состав совета внесены в соответствии c приказом 
Министерства науки и высшего образования №166/нк от 25.02.2019 года. 

Соискатель Балдов Дмитрий Валентинович 1985 года рождения, в 2009 

году окончил ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева» по специальности «Информационные системы 
и технологии». В 2016 году окончил аспирантуру по направлению «Экономика, 
организация и управление отраслями, предприятиями, комплексами АПК и 
сельского хозяйства» ГБОУ ВО «Нижегородский   государственный инженерно 
– экономический университет». В период подготовки диссертации с сентября 
2013 года по июнь 2016 года являлся аспирантом очной формы обучения 
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кафедры экономики и автоматизации бизнес-процессов государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский   государственный инженерно – экономический университет».  

В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры 
«Информационные системы и технологии» ГБОУ ВО «Нижегородский   
государственный инженерно – экономический университет». 

 Диссертация Балдова Дмитрия Валентиновича выполнена на кафедре 
экономики и автоматизации бизнес-процессов учреждения государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский   государственный инженерно – экономический университет». 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.05), профессор, 

ректор ГБОУ ВО «Нижегородский   государственный инженерно – 

экономический университет», Шамин Анатолий Евгеньевич, профессор кафедры 
экономики и автоматизации бизнес-процессов.  

Официальные оппоненты:  
1. Глинская Ольга Сергеевна, гражданка Российской Федерации, доктор 
экономических наук (08.00.12), доцент, заведующая кафедрой экономической 
безопасности и информационных технологий, Волгоградского кооперативного 

института (филиала) АНО ОВО Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации». 

2. Запорожцева Людмила Анатольевна, гражданка Российской Федерации, 
доктор экономических наук (08.00.05), доцент, профессор кафедры финансов и 
кредита ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I»,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары в своем 
положительном заключении, подписанном кандидатом экономических наук, 
доцентом, Березиной Натальей Вячеславовной, заведующей кафедрой финансов, 

кредита и экономической безопасности, указала, что: 
- результаты научных исследований, выполненных Балдовым Д.В. имеют 

теоретическую ценность, отличаются новизной подходов к решению ряда 
вопросов по диагностике и совершенствованию системы экономической 
безопасности в продовольственной сфере. Применение предложенных подходов 
к оценке эффективности функционирования экономической системы в 
продовольственной сферы в регионах России позволит повысить эффективность 
и обеспечить развитие потенциала регионов в управлении структурными 
подразделениями АПК; 



3 

 

- основные положения и разработки, представленные в диссертации, 
вносят определенный вклад в развитие теории и методики управления, 
связанной с системой продовольственной безопасности. Усовершенствованная 
методика по оценке экономической безопасности в продовольственной сфере 

может быть востребована разными организациями реального сектора 
российской экономики. Практическая значимость работы состоит в том, что 
разработанные методические положения, а также усовершенствованная 
методика определения уровня экономической безопасности в 
продовольственной сфере, модели диагностики и разработанное программное 
обеспечение могут быть использованы в аналитической деятельности по 
развитию экономической безопасности в продовольственной сфере регионов.  

- научные результаты и выводы диссертации Балдова Д.В. могут быть 
использованы органами исполнительной власти для анализа текущей социально 

экономической ситуации и регионального прогнозирования в 
продовольственной сфере; предприятиями и организациями в целях повышения 
эффективности управления потенциалом с целью устойчивого развития в 
современных условиях неопределенности экономики; образовательными 
организациями при формировании учебно-методических материалов по 
дисциплинам, включающим разделы экономической безопасности.  

Соискатель имеет 16 публикаций, авторским объемом 10,95 п.л., в том 
числе 8 статей, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
определенных ВАК РФ, 1 статью AGRIS и статью Scopus, 1 монографию. 
Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные положения и 
прикладные результаты диссертационного исследования. Наиболее значимые 
научные работы по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях: 
Балдов, Д.В. Методика расчета уровня продовольственной безопасности / Д.В. 
Балдов, С.А. Суслов // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 1 (56). – С. 13-26 - 1 п.л. 
(авт. - 0,7 п.л.); Балдов, Д.В. Применение информационных технологий при 
статистической оценке конкурентной среды на региональных продуктовых 
рынках / И.Г. Генералов, С.А. Суслов, Н.С. Завиваев, Д.В. Балдов // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – № 9 (81). - 

0,34 п.л. (авт. - 0,07 п.л.); Балдов, Д.В. Продовольственная безопасность: 
понятие, формирование, оценка / Д.В. Балдов, Д.В. Ганин, М.Н. Кирилов, И.В. 
Рябова // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12-4 (53-4). – С. 443-

447 (0,67 п. л.). - 0,67 п.л. (авт. - 0,3 п.л.); Балдов, Д.В. Будущие проблемы 
обеспеченности продовольственными продуктами населения / Д.В. Балдов, С.А. 
Суслов // Азимут научных исследований: экономика и управление: XIX 
международная научно-практическая конференция. – 2015. – № 1 (10). – С. 16-

20. - 0,7 п.л. (авт. - 0,5 п.л.); Балдов, Д.В. Административно-территориальное 
управление продовольственной безопасностью / Д.В. Балдов, М.З. Дубиновский 
// Вестник НГИЭИ. – 2017. – № 8 (75). – С. 48-55 - 0,65 п.л. (авт. - 0,5 п.л.); 
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Балдов, Д.В. Продовольственная безопасность России и других стран по оценке 
Economist Intelligence Unit / Д.В. Балдов // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. – 2017. – Т. 6, № 2 (19). – С. 30-34. - 0,66 п. л.; Балдов, 
Д.В. Экономическая зависимость продовольственной безопасности России от 
экспорта газа и нефти / Д.В. Балдов // Инновационное развитие экономики – 

2018. – № 6-1(48). – С. 187-191 - 0,36 п. л.; Балдов, Д.В. Экономические вопросы 
обеспечения национальной безопасности / Д.В. Балдов // Инновационное 
развитие экономики – 2018. – № 6-2(48). – С. 205-208 - 0,32 п.л. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах.  

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 8 отзывов. В 
отзывах содержатся замечания.  

Отзывы поступили от:  
- профессора кафедры «Экономическая безопасность и качество» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» доктора 
экономических наук (08.00.05), доцента, Спиридонова Сергея Павловича. 
Замечания: 1) автор, предлагая комплекс мероприятий для улучшения состояния 
продовольственной безопасности Российской Федерации, акцентирует внимание 
на повышении уровня жизни населения и решении демографических проблем. 
Вопросам экологии, культуры и здравоохранения, которые существенно влияют 
на уровень жизни населения, в автореферате не уделяется должного внимания; 

- доцента кафедры экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный аграрный университет», кандидата экономических 
наук (08.00.05), доцента Амировой Эльмиры Фаиловны. Замечания: 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); 

- заведующего кафедрой мировой экономики и менеджмента, декана 
экономического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет», доктора экономических наук (08.00.01), профессора Шевченко 
Игоря Викторовича. Замечания: 1) Автором не была использована часть 
показателей в расчетах интегрального коэффициента. Следует уточнить 
причину, по которой данные не были использованы; 2) Автор производит 
изучение экономической безопасности в продовольственной сфере по 
федеральным округам. Но при формулировке цели и задач анализа автор 
использует региональный уровень; 
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- ведущего научный сотрудника отдела экономических исследований 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
Европы РАН», кандидата экономических наук (08.00.05), доцента Невской 

Натальи Александровны. Замечания: 1) Имеется неточность в описании 
итоговой формулы на стр. 13 автореферата. Автор при расчетах использовал 
среднее геометрическое, а в описании указано как среднее квадратичное; 2) На 
стр.16 представлены модели мониторинга экономической безопасности 
продовольственной сферы для регионов. Необходимо уточнить причины, по 
которым автор не смог реализовать модуль сбора статистической информации. 
Желательно указать программный пакет и среду, в которой разработана модель 
автоматизированной системы мониторинга экономической безопасности; 3) На 
стр. 20 автореферата автор утверждает, что расчет коэффициента распределении 
материальных благ можно использовать как показатель коррумпированности 
общества. Это утверждение спорно, так как в первую очередь этот показатель 
отражает сложившуюся рыночную структуру, в частности, он может быть 
связан со степенью монополизации рынка. Если автор видит между 
показателями связь, то ее необходимо обосновать;  

- доцента кафедры городского кадастра и геодезии ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», кандидата экономических наук 
(08.00.05), Заварина Дениса Анатольевича. Замечания: 1) Цель диссертационной 
работы состоит в исследовании регионального уровня экономической 
безопасности в продовольственной сфере. При этом автор использует расчет по 
федеральным округам, 2) Часть показателей при расчете интегрального 
индекса экономической безопасности в продовольственной сфере не была 
учтена. Необходимо уточнить порядок изменения расчетов при отсутствии части 
показателей; 

- старшего преподавателя административно-правовых дисциплин 
Федерального казенного общеобразовательного учреждения ВО «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», 
кандидата экономических наук (05.02.22), Мокрецова Юрия Владимировича. 
Замечания: 1) Автор производит анализ экономической безопасности в 
продовольственной сфере по федеральным округам. Однако при формулировке 
цели и задач анализа автор использует региональный уровень, 2) Автор 
оперирует понятием «экономическая безопасность в продовольственной сфере». 
Следует уточнить отличие использованного понятия от определения 
«продовольственная безопасность»; 

- профессора кафедры экономики Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения ВО «Марийский государственный 
университет», доктора экономических наук (08.00.05 и 08.00.013), 

Царегородцева Евгения Ивановича, Замечания: 1) Автором приводится объект 
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исследования экономической безопасности на региональном уровне. Между тем 
анализ экономической безопасности в продовольственной сфере (параграф 2.3) и 
разработка дальнейших положений по совершенствованию экономической 
системы проводится применительно к федеральным округам; 2) Имеет место 
техническая ошибка в обозначении формулы расчета итогового показателя 
экономической безопасности (автореферат, с 13) где автор указывает что 
приводит расчеты по «среднему геометрическому», а в расчетах использован 
результат «среднее квадратичное».  

- доцента кафедры "Менеджмент и маркетинг" Калужского филиала 
ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации" кандидата экономических наук (08.00.05), доцента Губановой Елены 
Витальевны, Замечания: 1) в расчетах автор использует ограничение по 
производству электроэнергии в 100 процентов. Необходимо более подробно 
обосновать выбор подобного ограничения, 2) автор в расчетах интегрального 
коэффициента не использовал часть показателей. Необходимо уточнить 
причину, по которой данные показатели не использовались. 

Все поступившие отзывы на автореферат положительные.  
Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью 

данных ученых своими достижениями в сфере продовольственной безопасности, 

их компетентностью, наличием научных трудов по направлению 
диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в 
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК, способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации. Все оппоненты 
ведут научную деятельность по профилю рассматриваемой специальности и 
выразили свое согласие выступить в качестве официальных оппонентов. Все 
оппоненты ведут научную деятельность на профильных кафедрах и выразили 
свое согласие выступить в качестве оппонентов.  

Выбор в качестве ведущей организации Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», обоснован достижениями 
профессорско-преподавательского состава данного университета в области 
изучения проблем экономической безопасности, продовольственной сферы и 
смежных с ними направлений экономики. Университет ведет активную 
образовательную и научную деятельность в области исследования 
экономической безопасности продовольственной сферы. В состав университета 
входит профильная кафедра «Финансов, кредита и экономической 
безопасности», специализирующаяся в разработке теории, методологии и 
механизмов совершенствования продовольственной сферы в экономических 
системах; преподаватели данной кафедры являются 
высококвалифицированными специалистами в области экономики и управления 
народным хозяйством, а также в изучении тенденций инновационного развития 
и взаимодействия бизнеса, власти и социума на различных этапах, уровнях и в 
различных сферах экономических систем. В списке научных публикаций у 
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работников данной кафедры имеются публикации по теме рассматриваемой 
диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

- разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 
развития подходов к диагностике состояния экономической безопасности 
продовольственной сферы. Выделены два направления развития методик 
определения уровня экономической безопасности в продовольственной сфере, 
отличающихся возможностью использования множества критериев оценки и 
сведением множества критериев к общему рейтингу. Определены достоинства и 
недостатки каждого подхода для дальнейшей разработки новых способов 
диагностики с учетом включения в методику результирующих свойств (стр. 65-

66); 

- предложены: 1) методика определения экономической безопасности в 
продовольственной сфере за счет использования общепринятых индикаторов 
социальной безопасности, универсальность которой заключается в более 
эффективной защищенности населения от рисков, возникающих в 
продовольственной сфере (стр. 67-72); 2) модель диагностики экономической 
безопасности в продовольственной сфере, реализованная в виде системы 
поддержки принятия решений на основе мониторинга (с. 101-115).; 3) перечень 
рекомендаций по совершенствованию экономической системы и системы 
диагностики экономической безопасности в продовольственной сфере по 
совершенствованию законодательной системы, разработке автоматизированных 
систем предупреждения чрезвычайных ситуаций в продовольственной сфере, 
использованию мировых показателей оценки состояния экономики, сбору 

статистической информации по ряду неучтенных показателей, развитию 

транспортной инфраструктуры и снижения налоговой нагрузки на предприятия 
(стр. 116-122); 

- доказана перспективность усовершенствованной методики оценки 

уровня экономической безопасности в продовольственной сфере, позволившая 
выявить направления совершенствования экономической системы и системы 
диагностики в продовольственной сфере по федеральным округам (стр. 80-87).  

- введены новые модели построения систем мониторинга и диагностики 
экономической безопасности в продовольственной сфере, на основе которых 
возможно создание информационных систем, позволяющих в кратчайшие сроки 
диагностировать причины угроз в обеспечении населения продовольствием (стр. 
101-115). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны положения, вносящие существенный вклад в расширение 

представлений о способах диагностики экономической безопасности в 
продовольственной сфере, методологии ее анализа и оценки на региональном 
уровне; 
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- изложены идеи развития системы диагностики экономической 

безопасности в продовольственной сфере за счет использования индикаторов 
социального значения. 

- раскрыты причины, связанные с существенными различиями уровней 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
определяющие условия развития экономической безопасности в 
продовольственной сфере; 

- изучены принципы построения и функционирования систем диагностики 
экономической безопасности в продовольственной сфере ведущих мировых 
организаций. Выделены связи между рассмотренными методиками; 

- проведена модернизация методики диагностики и оценки состояния 
экономической безопасности в продовольственной сфере на основе отобранных 
макроэкономических показателей, используемых в ведущих мировых 
организациях, представляющих интерес для управления экономической 
системой регионов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики и подтверждается тем, что:  

- разработана и внедрена в практическую деятельность организаций 
усовершенствованная методика оценки и прогнозирования состояния 
экономической безопасности в продовольственной сфере, что подтверждено 
справками о внедрении результатов исследования в деятельность отдела 
экономики и прогнозирования администрации Княгининского р-на, 

Нижегородской области, ЗАО «Покровская слобода», а также в учебный процесс 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет»; 

- определены перспективы практического использования 
усовершенствованной методики оценки экономической безопасности в 
продовольственной сфере, позволяющей улучшить информационную 

наполненность для эффективного управления экономическими системами 
регионов в продовольственной сфере. Разработана система поддержки принятия 
решений на основе одной из предложенных моделей (стр. 110-115); 

- созданы модели систем диагностики экономической безопасности в 
продовольственной сфере. На основе моделей определена возможность создания 

систем поддержки принятия решений для продовольственной сферы (с. 101-

115); 

- представлены рекомендации по совершенствованию системы 
диагностики экономической безопасности в продовольственной сфере, 
разработанные на основе усовершенствованной методики, на основе которых 
возможна разработка рекомендаций для органов исполнительной власти по 
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совершенствованию системы экономической безопасности в продовольственной 
сфере (стр. 86-87, 116-122). 

Рекомендации по использованию результатов исследования.  
Основные результаты диссертации могут быть использованы в 

практической работе профильных министерств и ведомств, государственных 
институтов, предприятий и организаций, непосредственно связанных с 
диагностикой состояния экономической безопасности в продовольственной 
сфере, при разработке программ развития региона в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Теоретические положения, сформулированные в 
диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при подготовке 
специалистов по исследованию экономических систем в продовольственной 
сфере. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 
- для экспериментальных работ, проводимых по усовершенствованной 

методике, автор использовал значительный объем статистических данных. 
Исследования проводились во временном разрезе, что позволило выявить 
закономерности влияния и подтвердить достоверность полученных результатов. 

- теория построена на основе законов и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Нижегородской области, использованы официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ; материалы 
Организации Объединенных Наций (ООН), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ), министерства сельского хозяйства США, а также другие 
источники; официальные данные Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации; результаты исследований аграрного центра МГУ, Всероссийского 
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства 
Россельхозакадемии (ВНИИЭСХ) и других научных институтов; результаты 
исследований международных компаний Economist Intelligence Unit и Du Pont; 

- идея оценки и прогнозирования состояния экономических систем в 
продовольственной сфере базируется на обобщении передового отечественного 
и зарубежного опыта разрешения вопросов обеспечения продовольственной 
безопасности, статистических данных и практических материалов;  

-использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее в 
известных работах по вопросам исследования диагностики и оценки состояния 
экономической безопасности в продовольственной сфере; 

- установлены качественные и количественные совпадения ключевых 
результатов авторского исследования с результатами, представленными в 
независимых источниках по данной проблематике;  
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- использованы современные методы сбора и обработки данных по 
проблемам оценки экономической безопасности в продовольственной сфере, 
позволяющие интерпретировать исходные массивы информации для целей 
управления подразделениями АПК как экономической системы 
продовольственной сферы, представляющую определенную ценность для 
заинтересованных пользователей. 

Личный вклад соискателя состоит в:  
- формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета 

исследования; обосновании их актуальности и значимости, доказательстве 
элементов научной новизны исследования, разработки структуры диссертации;  

- непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и 
их обработке;  

- интерпретации значительного количества научных и практических 
материалов, на основе которых в диссертации сформулирован новый подход к 
оценке состояния экономической безопасности в продовольственной сфере;  

- апробации результатов исследования и подготовке основных публикаций 
по выполненному исследованию.  

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи, 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования, непротиворечивостью методов 
исследования и взаимосвязанностью выводов.  

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Вятского государственного 
университета и Поволжского государственного технологического 
университета рекомендует направить результаты исследования Балдова Д.В. в 
Министерство экономического развития Нижегородской области и Совет по 
продовольственной безопасности Нижегородской области. 

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Вятского государственного 
университета и Поволжского государственного технологического 
университета пришел к выводу о том, что диссертация Балдова Дмитрия 
Валентиновича на тему «Развитие диагностики экономической безопасности в 
продовольственной сфере» представляет собой научно-квалификационную 
работу, содержащую решение важной научной задачи, имеющей значение для 
развития способов диагностики экономической безопасности в 
продовольственной сфере, соответствует критериям, установленным п. 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 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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