
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о диссертации, подготовленной соискателем ученой степени кандидата 
экономических наук Толпышева Григория Валерьевича на тему 
«Экономические форматы выявления латентных преступлений в 
деятельности организаций лесного хозяйства» по научной 
специальности 08.00.05 -  экономика й управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч. экономическая 
безопасность).

В современном обществе товарная продукция лесного хозяйства 
всегда имеет огромное значение и играет важную роль в категории 
экономических интересов страны. Латентная преступность в 
лесопромышленной отрасли интенсивно растет, и при этом налицо 
предпосылки для увеличения числа экономических преступлений. Растет 
количество нераскрытых преступлений в данной сфере вследствие того, что 
законодательство и правоприменительная система к такому развитию 
событий оказались неподготовленными. В результате разрыв между 
количеством реально совершенных в сфере лесного хозяйства преступлений 
и сведениями о них весьма значителен.

Основным преступлением в лесном хозяйстве, конечно же, является 
незаконная рубка, связанная с последующим нелегальным оборотом 
заготовленной древесины, которая наносит огромный ущерб экономике, 
ухудшая деловые отношения лесной промышленности России и иностранных 
государств -  потребителей деловой древесины. В нелегальном обороте в 
лесном хозяйстве преобладают такие преступления, как мошенничество, 
незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и сборов с 
организаций и иные виды должностных преступлений.

По мнению экспертов, в общей сложности выявляется 15-20 % 
преступлений подобного рода. Таким образом, реальное положение дел в 
этой области как минимум в 5-6 раз хуже регистрируемого уголовной 
статистикой. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что латентность 
преступности в лесном хозяйстве существенно искажает наши представления 
о её реальном состоянии, структуре, динамике, тенденциях развития 
преступлений в данной сфере, о величине и характере ущерба, иначе говоря, 
«цене» вырубленной древесины.

В первой главе -  «Теоретические положения проявления 
экономической преступности в лесном хозяйстве» - уточнен и расширен 
понятийный аппарат, где даны авторские определения понятий: 
экономические форматы латентных преступлений, организации JIX, скрытых 
экономических преступлений; определены элементы характеризующие 
процесс влияния уровня криминализации на деятельность JIX

Во второй главе -  «Современный анализ экономической преступности 
в сфере лесного хозяйства» - в ходе исследования выявлены противоречия в



организации и функционировании экономических процессов ЛХ, определены 
экономические форматы, доминирующие в системе характеризующих 
принципов и факторов, влияющие на уровень криминализации в сфере ЛХ. 
Разработан методический инструментарий по оценке уровня 
криминализации, определены методы выявления латентных преступлений в 
сфере ЛХ

В третьей главе -  «Экономические форматы совершенствования 
современной системы декриминализации сферы лесного хозяйства» - 
обоснованы стратегические мероприятия по декриминализации сферы ЛХ с 
учетом особенностей их проявления. Предложен организационно
экономический механизм реализации стратегических мероприятий с учетом 
интересов фискальных органов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в том, что некоторые теоретические выводы и предложения, изложенные в 
работе, могут послужить основой для формирования системы конкретных 
мер по совершенствованию организационно-экономического механизма 
снижения латентной преступности в системе организаций лесного хозяйства 
и быть применены в области обеспечения э ко н c&i и ч е с ко й безопасности и, как 
результат, повышение их эффективной деятельности.

Основные научные положения диссертационного исследования 
доложены и обсуждены на четырех международных и всероссийских научно- 
практических конференциях, в том числе:

- Международная научно-практической конференции (часть 1) -  
Пермь, 2015 года;

- Международная студенческая конференция «В мире научных 
открытий», Ульяновский ГАУ, 2017 года;

- II Международная научно-практическая конференция, Пермь, 2017
года;

- Краевая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
экономической и продовольственной безопасности в современных условиях» 
09.04.2019 года.

Основные выводы диссертационного исследования доведены до 
сведения и были предложены для использования в деятельности 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края, ГУ МВД Пермского края.

При выполнении диссертационной работы Толпышев Г.В. проявил себя 
ответственным работником, способным ставить и решать сложные 
теоретические и практические задачи. Принимает активное участие в 
общественной жизни факультета и кафедры, трудолюбив и инициативен. 
Диссертационная работа подготовлена на высоком научном и методическом 
уровне. Имеет теоретическую и практическую ценность. Язык и стиль 
диссертации отвечает предъявленным требованиям к научным работам.

Результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы, 
имеют научную новизну и практическую значимость для экономики лесного 
хозяйства Российской Федерации.



Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК России по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в том числе экономическая безопасность).

Научный руководитель: 
д.э.н., профессор кафедры 
«Организации производства 
и предпринимательства в АПК»
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова» Андрей Геннадьевич

Научная специальность: 08.00.05 -  экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч. экономическая 
безопасность).
Адрес места работы:
614990, Россия, г. Пермь, ул. Петгюпавловская. я. 23
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