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Вихров Александр Владимирович завершал работу над 
диссертационным исследованием, будучи прикрепленным соискателем к 
кафедре бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности с 
февраля 2018 по январь 2019 года. Поставленная цель и сформулированные 
задачи исследования Вихровым А.В. успешно решены, полученные 
результаты апробированы в научно-исследовательской деятельности, 
внедрены в практику работы министерства промышленности, 
экономического развития и торговли республики Марий Эл, подразделений 
налоговой службы Самарской области, докладывались на международных и 
всероссийских научных конференциях, опубликованы в монографии и в 
изданиях, рекомендованных ВАК.

В ходе исследования Вихровым А.В. получен ряд значимых научных 
результатов: обоснована роль системных элементов экономической 
безопасности и их применения в условиях сложившейся модели налогового 
администрирования и мер по реализации налоговой политики государства; 
раскрыта роль налоговой политики в достижении долгосрочного 
экономического роста национальной и региональной экономики; обоснована 
роль налогового прогнозирования в системе обеспечения экономической 
безопасности; разработана логическая модель налогового механизма для ее 
применения в системе экономической безопасности региона; обоснована 
роль и раскрыто содержание налогового контроля как инструмента 
противодействия уклонению от уплаты налогов; выявлены угрозы 
информационной безопасности системы налогового администрирования, 
разработаны направления деятельности по обеспечению экономической 
составляющей информационной безопасности; разработана организационная 
модель мониторинга и обоснована взаимосвязь ее системных элементов для 
использования в системе экономической безопасности региона; разработана 
методика вариативного моделирования экономической безопасности 
субъектов налоговых отношений в регионе; разработаны предложения по 
управлению экономической безопасности на основе риск-ориентированного



налогового контроля. Достоверность полученных результатов не вызывает 
сомнения.

В процессе написания диссертации с целью обеспечения целостности 
исследования с теоретических и с практических аспектов Вихровым А.В. 
были применены: диалектический метод познания, системный подход, 
методы анализа и синтеза, математические и статистические методы 
исследования, сравнение и обобщение теоретических и практических 
материалов и другие научные методы. Соискатель проявил большие 
способности к научным исследованиям, умение решать сложные задачи 
методологического и прикладного характера, для чего использовал свой опыт 
практической работы в налоговых органах.

Исследование, проведенное диссертантом, носит самостоятельный, 
логический и завершенный характер. Результаты диссертационного 
исследования неоднократно докладывались на семинарах и конференциях в 
Поволжском государственной технологическое университете, где Вихров 
А.В. был прикреплен соискателем к кафедре бухгалтерского учета, налогов и 
экономической безопасности, выполнял работу в рамках х/д НИР ПГТУ.

Диссертация Вихрова Александра Владимировича на тему: 
«Экономическая безопасность региона и ее обеспечение на основе 
эффективных инструментов налогового администрирования» отвечает 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и может 
быть представлена в диссертационный совет для защиты по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 
безопасность (экономические науки).


