
В Диссертационный совет Д 212.261.01 

при Тамбовском государственном уни-

верситете имени Г. Р. Державина 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Абрамовой Людмилы 

Михайловны «Нивелирование угроз экономической безопасности государства в 

продовольственной сфере», представленную на соискание учёной степени канди-

дата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление на-

родным хозяйством (экономическая безопасность) 

Актуальность темы исследования. Наличие проблем экономической безо-

пасности является объективным следствием процесса трансформации обществен-

ных отношений в экономике страны. Поэтому радикальное проявление проблем 

экономической безопасности лежит в плоскости конкретных национальных усло-

вий развития каждого государства в определенный исторический период. Сегодня 

сочетание неблагоприятных внутренних и внешних факторов социально-

экономического развития России ставит проблему экономической безопасности в 

ряд наиболее насущных, труднореализуемых, требующих постоянного внимания 

политического руководства, экономической науки, хозяйственной практики и об-

щества в целом. 

В Российской Федерации общемировая проблема национальной безопасно-

сти в сочетании с рядом внутренних проблем экономического развития страны, 

трудностями вхождения страны в мировое хозяйство в качестве равноправного 

партнера еще более обостряет значимость экономической безопасности. Безуслов-

но, данные заделы существенно сказываются как на общегосударственной эконо-

мической безопасности так и на её составляющих в отдельности. Продовольствен-

ная сфера не является исключением, так как она выступает важнейшим направле-

нием обеспечения национальной безопасности страны в силу межотраслевого ха-

рактера и доминантности в обеспечении потребностей населения. В этой связи 

сформулированная тема диссертационного исследования и поставленная цель яв-

ляются актуальными. 
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Научная новизна и значимость диссертационного исследования для 

науки и практики. 

Новизна настоящего диссертационного исследования состоит в решении на-

учной проблемы нахождения рационального баланса между импортом и импорто-

замещением, как условия независимости продовольственной сферы от мировой по-

литической и экономической конъюнктуры, что в свою очередь повышает уровень 

экономической безопасности экономики страны. Решение данной проблемы нахо-

дит отражение в ряде пунктов научной новизны. 

Во-первых, на основе ретроспективного анализа в диссертационном иссле-

довании (стр. 33-37) автором рассматривается периодизация фаз эскалации угроз 

экономической безопасности в продовольственной сфере в контексте институцио-

нальных изменений общественных отношений. Безусловно, данная систематизация 

расширяет горизонт понимания механизма формирования угроз экономической 

безопасности в продовольственной сфере, что, в свою очередь, позволяет произво-

дить форсайт в данном направлении. 

Во-вторых, соискателем предложена группировка угроз экономической 

безопасности государства в продовольственной сфере по уровню и сферам прояв-

ления в экономике государства в целях выявления общих и частных особенностей 

воздействия исследуемых угроз на экономическую безопасность страны (стр.71-

76). Безусловно, стоит согласится с автором о низком уровне доверия потребителей 

к национальным производителям продовольствия. Так как во многом считается, 

что иностранная продовольственная продукция лучше национальной и это сущест-

венная угроза, которую необходимо нивелировать посредствам внедрения перспек-

тивных маркетинговых технологий и продвижения национальных производителей 

продовольствия. 

В-третьих, одним из значимых пунктов научной новизны, безусловно, явля-

ется авторский вклад по формированию соответствующих направлений решения 

дилеммы «продовольственная независимость - экономическая доступность продо-

вольствия» (стр. 89-94), что в свою очередь позволило автору разработать концеп-

цию интеграционной модели нивелирования угроз экономической безопасности в 

продовольственной сфере с учетом современных экономических реалий 

(стр. 96-113). 
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В-четвертых, в последнем параграфе исследования автором рассматривают-

ся пути решения проблем экономической безопасности России в продовольствен-

ной сфере. Отмечу, что комплексный подход к решению данной проблемы позво-

лил диссертанту сформировать дифференцированное направление по нивелирова-

нию угроз экономической безопасности в продовольственной сфере в условиях не-

стабильности мировой экономической конъюнктуры 

Таким образом, грамотно используя научное наследие предшественников, 

автору исследования удалось достичь уровня новизны, необходимого для канди-

датской диссертации. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выво-

дов соискателя. Считаю, что структура диссертации Абрамовой JI.M. в целом по-

строена удачно. Рукописи диссертации состоит из трех глав, включающих шесть 

параграфов, позволила соискателю логично изложить результаты своего исследо-

вания. 

В целом о достоверности результатов исследования свидетельствует методо-

логическая обоснованность исследования данной темы, достаточная глубина и ар-

гументированность теоретических разработок, целостность, структурная логич-

ность и завершенность материала диссертационной работы. Результаты исследова-

ния в качестве обоснования имеют под собой системное и комплексное рассмотре-

ние угроз экономической безопасности в продовольственной сфере. 

Глубина аргументации положений диссертационной работы обеспечена рет-

роспективным анализом научных работ учёных и специалистов в области экономи-

ческой безопасности, широким использованием материалов Росстата, территори-

альных органов Федеральной службы государственной статистики, специальных 

статистических обследований, документов муниципальных и региональных орга-

нов власти, а также обобщением и анализом эмпирических данных. Все это дает 

достаточное основание для вывода об обоснованности и достоверности результатов 

исследования. 

Что касается методической стороны диссертации, то следует отметить широ-

кое использование автором методов комплексного анализа и синтеза, конкретиза-

ции, обобщения, аналогии, индукции, группировки, классификации, а также других 
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исследовательских инструментов. Это в конечном итоге положительно повлияло на 

степень обоснованности и достоверности полученных в работе результатов. 

Таким образом, степень обоснованности и достоверности научных положе-

ний, выводов и предложений, содержащихся в оппонируемой работе, сомнений не 

вызывает. 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертацион-

ного исследования. В теоретико-методическом плане проведенное исследование 

может послужить основой для дальнейших разработок этой важной научной про-

блемы, которая носит комплексный характер и требует в связи с этим привлечения 

специалистов различных областей знаний на базе межнаучной кооперации. 

В практическом же плане некоторые теоретические выводы и практические 

рекомендации, изложенные в диссертации, могут найти свое применение в работе 

органов государственной власти различного уровня, а также в преподавании дис-

циплин «Экономическая безопасность», в вузах России. 

Апробация результатов исследования Абрамовой JI.M. замечаний не вызы-

вает. Соискателем опубликовано 9 научных работ общим объемом 5,2 п.л., из ко-

торых авторских - 3,45 п.л., в том числе 5 статей в научных журналах перечня ВАК 

при Минобрнауки РФ. Они обсуждались на конференциях различного уровня и по-

лучили одобрение ведущих специалистов. Кроме того, результаты исследования 

нашли применение в практической деятельности администрации Тамбовской об-

ласти, а также научные положения исследования и методические рекомендации 

соискателя были использованы в учебном процессе ФГОУ ВПО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина». 

В целом проведенное исследование, результатом которого стала разработка 

теоретико-методического базиса и организационно-экономического инструмента-

рия нивелирования угроз экономической безопасности государства в продовольст-

венной сфере, вносит определенный вклад в развитие теории и практики экономи-

ческой безопасности государства. 

Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа Абрамовой 

JI.M. в целом может быть оценена положительно. Структура диссертационной ра-

боты выстроена по проблемно-тематическому принципу в соответствии с необхо-

димостью решения поставленных научных задач. Диссертация представляет собой 
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логически последовательное и законченное исследование. Автореферат диссерта-

ции соответствует содержанию диссертационной работы. 

Вместе с тем диссертация, с моей точки зрения, не свободна от недостатков 

и спорных вопросов, имеется ряд соображений критического характера, которые 

могут послужить основой для научной дискуссии во время ее защиты: 

1. На странице 107 диссертационного исследования автор утверждает: 

«...система господдержи предприятий АПК должна стимулировать предприятия, 

применяющие экстенсивные технологии, к освоению ими интенсивных форм веде-

ния производства ...... Автору следует пояснить, какие технологии он подразуме-

вает и, что имеется в виду под интенсивными формами ведения производства в 

данном контексте? 

2. На странице 106 диссертационного исследования автор утверждает: «ав-

таркическая модель российской экономики, основанной на импортозамещении, та-

ит угрозы, схожие с теми, что определили неустойчивость советской экономики и 

ограничивает возможности общества, и лишает российскую экономику преиму-

ществ, которые дает МРТ». В связи с этим автору стоит пояснить, возможно ли со-

четание модели полной самодостаточности и механизмов международного разде-

ления труда при обеспечении экономической безопасности в продовольственной 

сфере в процессе формирования государственной экономической политики? 

3. На странице 84 диссертационного исследования автор констатирует нали-

чие взаимосвязи между угрозами экономической безопасности продовольственной 

сферы и иными секторами экономики: « . . . угрозы экономической безопасности 

государства имеют явно выраженный комплексный характер ... и о том, что угро-

зы, формирующиеся в различных отраслях народного хозяйства, носят кумулятив-

ный эффект, т.е. они взаимно накладываются друг на друга и всё в большей степе-

ни обостряются». В связи с этим, автору стоит пояснить, что именно он понимает 

под кумулятивным эффектом угроз экономической безопасности в продовольст-

венной сфере, и пояснить причину выбора данного терминологического описания 

комплексного характера воздействия угроз экономической безопасности в продо-

вольственной сфере на систему экономической безопасности государства? 

В целом отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и 

практические результаты диссертации. 
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Общее заключение по диссертации JI.M. Абрамовой. Диссертация являет-

ся самостоятельным, законченным научным исследованием, обладает необходи-

мым внутренним единством, содержит достаточную совокупность научных резуль-

татов, выносимых автором на защиту, что свидетельствует о личном вкладе автора 

в соответствующие разделы теории и практики экономической безопасности. 

Диссертация соответствует требованиям, изложенным в п.9 Положения РФ 

№842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор - Абрамова JI.M. заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность). 

Официальный оппонент: 

Старший научный сотрудник 

Тамбовского регионального отделения 

Общественной организации Вольного 

экономического общества России, 

кандидат экономических наук 

392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 
тел. (4752) 71-41-01 
e-mail: kostavad@mail.ru 
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