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на автореферат диссертационной работы Толпышева Григория Валерьевича 

на тему: «Экономические форматы выявления латентных преступлений в 
деятельности организаций лесного хозяйства», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в том числе экономическая безопасность)

Современная экономика организаций лесного хозяйства, как одна из 
основных сфер трудовой деятельности на селе в лесных районах страны, 
выполняет важнейшую социально-экономическую функцию по наполнению 
бюджета различных уровней налоговыми поступлениями, а население 
обеспечивается возможностью приобретения пиломатериалами различной 
глубиной обработки. Наличие доступных лесных ресурсов является одним из 
привлекательных для криминала направлений.

Повышение экономической эффективности лесных организаций за счет 
снижение криминализации данной сферой экономики иповышения выявления 
латентных преступлений, связанных с незаконной рубкой леса, является 
прерогативной задачей.

Актуальность и новизна подхода к анализу современных проблем 
выявления латентных преступлений в экономической сфере организаций 
лесного хозяйства определяют научную значимость исследования.

В автореферате автором последовательно представлены увязанные 
между собой теоретические, методические и организационно-экономические 
решения поставленных проблем, что представляет концептуальные 
результаты исследования.

Результаты новизны исследования Толпышева Григория Валерьевича 
соответствуют паспорту научной специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том 
числе экономическая безопасность).



Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 
отдельные предложения автора могут быть использованы при разработке 
комплексных отраслевых программ, направленных на выявление латентных 
преступлений в лесном хозяйстве, в деятельности правоохранительных 
органов, в совершенствовании имеющихся организационно-экономических 
механизмов обеспечения экономической безопасности JIX, а также для 
повышения эффективности работы фискальных органов по противодействию 
правонарушениям в лесной отрасли.

Несмотря на достигнутые результаты, в диссертационном исследовании 
имеются недостатки:

1) в автореферате не полностью раскрыт механизм повышения 
экономической эффективности выявления латентных преступлений в лесном 
секторе экономике;

2) в формуле (1) определения уровня криминализации лесного 
хозяйства отсутствует объясняющая переменная, такая как добавленная 
стоимость, а также не учтён инвестиционный потенциал, стр. 14.

Указанные недостатки носят рекомендательный характер и не снижают 
ценности диссертационного исследования. Они могут быть учтены автором в 
дальнейшей научной деятельности.

В целом диссертационная работа, выполненная Толпышевым Григорием 
Валерьевичем, является самостоятельным и законченным научно
квалификационным исследованием, соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в том числе экономическая безопасность).
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