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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
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ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 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 (ДОКТОРА) НАУК 

  

 

                                                             аттестационное дело №__________________ 

                  решение диссертационного совета от 26 июня 2020 г., протокол № 18 

  

 

О присуждении Толпышеву Григорию Валерьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 
 

Диссертация «Экономические форматы выявления латентных 

преступлений в деятельности организаций лесного хозяйства», по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономическая безопасность) принята к защите «21» марта 2020 года, протокол 

заседания № 7, 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. 
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Соискатель Толпышев Григорий Валерьевич, 1979 года рождения, в 2002 

году окончил Нижегородскую академию МВД России, Пермский филиал по 

специальности «Юриспруденция», в 2019 году окончил аспирантуру в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Пермский аграрно-технологического университет имени 

академика Д.Н. Прянишникова». На момент защиты диссертации Толпышев 

Григорий Валерьевич работает старшим преподавателем на кафедре 

предпринимательства и экономической безопасности в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». Диссертация Толпышева Григория Валерьевича выполнена на 

кафедре организации аграрного производства в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пермский 

аграрно-технологического университет имени академика Д.Н. Прянишникова». 
 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.05), профессор 

Светлаков Андрей Геннадьевич, профессор кафедры организации производства 

и предпринимательства в АПК федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». 

 

Официальные оппоненты: 
1. Артемьев Николай Валентинович, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.05), доцент, ФГКОУ ВО «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя», 
профессор кафедры административного права, 

2. Мезенина Ольга Борисовна, гражданка Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.05), доцент, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет», заведующая кафедрой 

землеустройства и кадастров,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

        Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», г. Воронеж 

в своем положительном заключении, подписанном доктором экономических 

наук, профессором Безруковой Татьяной Львовной, заведующей кафедрой 
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экономики и финансов, указала, что результаты научных исследований, 
выполненных Толпышевым Г.В. имеют теоретическую ценность, основные 

положения и разработки, развивают и дополняют теоретический и 

методический аппарат для развития системы выявления латентных 

преступлений  в экономической сфере деятельности лесных хозяйств, а также 

имеют существенное значение для развития экономической безопасности 

субъектов Российской Федерации. Практическая значимость проведенного 

научного исследования содержится в разработке рекомендаций по применению 

и дальнейшему управлению экономическими технологиями, направленными на 

снижение латентных преступлений в организациях лесного хозяйства за счет 

осуществления мер государственной поддержки с учетом определения 

пороговых значений уровня криминализации и уровня причиненного ущерба. 
Научные результаты и выводы диссертационной работы Толпышева В.Г. 

могут быть использованы: в сфере управления организациями лесного 

хозяйства в регионах России, поскольку предлагаемые мероприятия носят 

универсальный характер. Авторская разработка по методике выявления 

латентных преступлений в организациях лесного хозяйства может применяться 

фискальными органами, министерством природных ресурсов в регионах, и 

другими органами государственной власти при корректировке и разработке 

программ развития на среднесрочную перспективу.  
 

Соискатель имеет 13 научных публикаций, общим объемом 14,94 п.л., в 

том числе 6 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 
определенных ВАК, и 1 монографию. Содержание публикаций автора освещает 

в полной мере научные положения и прикладные результаты диссертационного 

исследования. Наиболее значимыми научными работами по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях являются: Толпышев, Г. В. Экономические 

форматы проявления латентных преступлений в сфере лесопромышленного 

комплекса / Г. В. Толпышев, А. Г. Светлаков // Микроэкономика. – 2016. – № 2. 

– С. 92-97, (0,19 п.л.); Толпышев, Г. В. Методический инструментарий оценки 

уровня криминализации в сфере ЛПК / Г. В. Толпышев, А. Г. Светлаков // 

Пермский аграрный вестник, 2017, № 1 (17). – С. 151-157, (0,19 п.л.); Толпышев, 
Г. В. Механизм декриминализации в сфере лесопромышленного комплекса / Г. 
В. Толпышев, А. Г. Светлаков // Вестник Московского университета МВД 

России, 2017, №  3. – С. 286–290, (0,6 п.л.); Толпышев, Г. В. Особенности 

формирования потерь (убытков) в деятельности лесопромышленного комплекса 

организации / Г. В. Толпышев, А. Г. Светлаков // Финансовая экономика, 2018, 
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№ 5. – С. 749 – 752, (0,19 п.л.); Толпышев, Г. В. Методика оценки уровня 

криминализации в сфере лесного хозяйства / Г. В. Толпышев // Финансовая 

экономика, 2019, № 2. – С. 89  – 92, (0,19 п.л.); Толпышев, Г. В. К вопросу о 

совершенствовании системы выявления латентных преступлений в лесном 

хозяйстве / Г. В. Толпышев // Вестник Алтайской академии экономики и права, 
2019, № 3-2. – С. 215 – 224, (0,2 п.л.). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 
 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 7 отзывов. В 

отзывах содержатся замечания. Отзывы поступили от: 
- кандидата экономических наук (08.00.05), доцента Белых Светланы 

Александровны, доцента департамента экономики и финансов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» - Пермь. 

Замечания: 1) весьма спорным представляется авторское определение понятия 

«скрытой (латентной) экономической преступности в ЛХ», представленное 

автором как «совокупность противоправных видов экономической 

деятельности, в результате которых может быть причинен ущерб организациям 

ЛХ, государству в виде упущенной выгоды, недополучение дополнительных 

налогов, увеличения прямых затрат на лесовосстановление от вырубки 

древесины, её хранения, транспортировки, которые не были отражены в 

регистрации фискальными органами, а также по возбужденным уголовным 

делам, по которым преступления остались нераскрытыми.» (стр. 8 

автореферата); 2) во втором пункте новизны диссертант утверждает, что им в 

работе были выявлены «противоречия в организации и функционировании 

экономических процессов в лесном хозяйстве; определены экономические 

форматы, доминирующие в системе характеризующих их принципов и 

факторов, влияющих на уровень криминализации в сфере лесного хозяйства» 

(стр. 5 автореферата). Скорее, это причины, которые могут снижать 

выявляемость латентных преступлений и росту криминализации отрасли в 

целом; 
- доктора экономических наук (08.00.05), профессора Боткина Олега 

Ивановича, заслуженного деятеля науки РФ, профессора кафедры 

экономической теории и предпринимательства ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет». Замечания: 1) задачи, представленные для 

достижения поставленных целей диссертационного исследования, следовало бы 

объединить и сформулировать их в более компактном виде. 2) дискуссионным 
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представляется 1-й пункт поставленных задач и научной новизны: расширен 

понятийный аппарат по заявленной тематике, с точки зрения специфики 

противоправных деяний в экономической сфере лесного хозяйства, с позиции 

выявления доминирующих причин, которые способны напрямую влиять на 

степень экономической эффективности при снижении криминализации отрасли. 
Предложено авторское определение понятия «организация лесного хозяйства», 
в чем новизна экономической теории?; 

- доктора экономических наук (08.00.05), доцента Кузнецовой Альфии 

Рашитовны, заместитель ректора по научной работе, главного научного 

сотрудника ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

Республики Башкортостан. Замечания: 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; 

- доктора экономических наук (08.00.05), профессора Набокова Владимира 

Иннокентьевича, профессора кафедры управления и права ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет». Замечания: 1) автор в 

пункте 1 «Основных положений диссертационной работы, выносимых на 

защиту» (с. 8 автореферата) предлагает определение «экономические форматы 

латентных преступлений», в которое не включена сущность экономической 

категории «эффективность», так как эффективность рассматривается как 

соотношение полученного (результата) и вложенного (затрат); 2) не ясно, 
какими критериями руководствовался автор при разработке порогового 

значения уровня криминализации в ЛХ (табл. 6 с. 15 автореферата); 
- доктора экономических наук (08.00.05), профессора Рубаевой Ольги 

Дмитриевны, профессора-консультанта, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет». Замечание: в разработанной модели 

механизма противодействия криминализации в сфере ЛХ, представленного в 

пятом защищаемом положении (с. 19), автор не разъясняет, кто несет 

ответственность за потерю информации о незаконной вырубке леса, 
выявленной БПЛА; 

- кандидата экономических наук (08.00.05), доцента Медведевой Татьяны 

Николаевны, заведующей кафедрой бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ 

ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева». Замечания: 1) на стр. 9 автореферата указано, что площадь лесов, 
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расположенных на землях Пермского края, составляет 63,49 % общей площади 

лесов края. Может быть общей земельной площади? 2) на стр. 14 приведена 

итоговая формула определения уровня криминализации ЛХ. При этом 

установлена обратно-пропорциональная связь между уровнем ущерба и 

количеством зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере ЛХ. Но, к сожалению, в автореферате не приводится 

анализ экономического состояния хозяйствующих субъектов отрасли. Может 

быть именно поэтому, по мнению автора, вывод имеет только логическое 

объяснение; 3) в настоящее время уже поднимался вопрос о внесении поправок 

в ФЗ о госзакупках. Может быть частично, сложность выполнения условий, 
оговоренных в законе, тоже имеет влияние на криминализацию в отрасли. 
Автором не рассмотрен данный аспект; 

- доктора экономических наук (08.00.05), профессора Опальского 

Александра Павловича, инспектора управления научно-исследовательской 

деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) 
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета РФ. Замечания: 1) требуется более чёткая трактовка 

«экономических форматов латентных преступлений» (с.8), под которой автор 

понимает «категорию характеристик, определяющих их пограничные значения, 
включающие в себя причины возникновения, признаки и формы участия в 

нарушении норм и правил, характеризующих деятельность организации». 
Однако, если рассмотреть невыход на работу по причине прогула сотрудником 

организации лесного хозяйства и принятие последующих мер в виде его 

увольнения и как результат образование вакансии, то в чём будет выражаться 

экономический формат? 2) вывод по первому положению, выносимому на 

защиту, что «латентная преступность осложняет процесс выявления и 

раскрытия всего комплекса экономических преступлений» (с.9) - очевидный 

факт. Возможно, автор имеет ввиду невозможность в полной мере обеспечить 

экономическую безопасность лесного хозяйства при высоком уровне латентных 

преступлений? 3) в таблице 1 автором приведены данные о количестве 

латентных преступлений и размере ущерба (с.10). Возникает вопрос: это 

побочные или недоказанные эпизоды по уголовным делам, связанным с 

незаконными рубками или какими-то иными преступлениями, например, 
налоговыми? 4) приведённые на рис.4 стратегические мероприятия по 

снижению латентной преступности в системе ЛХ (с.17) следовало бы 

классифицировать на группы, взяв за основу адресность мероприятий, т.е. кому 

они направлены: правоохранительным органам, работникам лесного хозяйства, 
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предпринимателям.  
Все поступившие отзывы на автореферат положительные. 
 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью 

данных ученых своими достижениями в сфере экономической 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 на профильных кафедрах и 

выразили свое согласие выступить в качестве оппонентов. 
 

Выбор в качестве ведущей организации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования " Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова", 

обоснован достижениями профессорско-преподавательского состава данного 

университета в области изучения проблем эффективного управления лесными 

ресурсами, инновациями и перспективами развития системы экономической 

безопасности в лесной сфере экономики. Университет ведет активную 

образовательную и научную деятельность в области исследования лесных 

организаций РФ. В состав университета входит профильная кафедра 

«Экономики и финансов», специализирующаяся в разработке теории, 
методологии и экономических механизмов развития лесных ресурсов России; 
преподаватели данной кафедры являются высококвалифицированными 

специалистами в области экономики и управления народным хозяйством, а 

также в изучении проблем и тенденций развития лесной отрасли России, 
вопросов управления экономической деятельностью организаций отрасли. 

В списке научных публикаций у 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 методика оценки уровня криминализации на основе 

выделения системы показателей, позволяющих повысить точность расчета их 

корреляционной зависимости, развивающая традиционные подходы и 
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существующую практику выявления латентных преступлений в сфере лесного 

хозяйства (с. 100-122); 

- предложен оригинальный организационно-экономический механизм 

противодействия криминализации в сфере лесного хозяйства, способствующий 

эффективной реализации мероприятий стратегического характера с участием 

надзорных органов, заинтересованных в снижении латентной преступности и 

снижении ущерба от незаконной рубки лесов (с. 154-157). 

- доказана закономерность проявления противоречий в организации и 

функционировании экономических процессов в лесном хозяйстве; определены 

экономические форматы, доминирующие в системе характеризующих их 

принципов и факторов, влияющих на уровень криминализации в сфере лесного 

хозяйства (с. 69-90); 

- введены новые и изменены трактовки существующих понятий: 
экономические форматы латентных преступлений, организации лесного 

хозяйства, скрытые экономические преступления; определены элементы, 
характеризующие процесс влияния уровня криминализации на деятельность 

организаций лесного хозяйства (с. 16-19). 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения, развивающие систему мероприятий по снижению 

латентной преступности, имеющей стратегическое значение и включающей: 

организационные мероприятия, мероприятия по повышению эффективности 

деятельности федерального лесного надзора (охраны) и пресечению незаконных 

заготовок и оборота древесины по декриминализации сферы лесного хозяйства;  
применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 

общенаучные методологические подходы, базирующиеся на системном анализе, 
экономико-математическом моделировании, методах прикладной статистики; 

современные методы экономического анализа с использованием инструментов 

оптимизации и прогнозирования; 
- изложены аргументы определения отличительных признаков 

экономических форматов латентных преступлений, как категории действий, 
определяющих их пограничное значения, включающих, в себя причины 

возникновения, проявления, признаки, качественные характеристики, формы 

участия в нарушении норм и правил, характеризующих деятельность 

организации; 

- раскрыты существенные проявления триединой связи между 
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проблемами в социально-экономической сфере, социальной напряженностью 

и основными элементами, влияющая на уровень криминализации в лесном 

хозяйстве; 
- изучены внешние и внутренние факторы, угрожающие стабильному 

функционированию организаций лесного хозяйства, а также принципы, 
влияющие на развитие криминализации в лесном хозяйстве и незаконное 

уничтожение лесных массивов; 

- проведена модернизация алгоритмов раскрытия схем хищений на основе 

самовольной рубки леса, схем хищений субсидий на приобретение основных 

производственных фондов в лесном хозяйстве, а также выявления 

финансовых потоков при хищениях в сфере лесного хозяйства. 
          Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
- разработаны и внедрены стратегические мероприятия снижения 

латентной преступности и система практических мер противодействия 

криминализации в сфере лесного хозяйства; 

- определены пороговые значения уровня криминализации и ущерба 

лесного хозяйства; 
- создана модель механизма противодействия криминализации сферы 

лесного хозяйства, основанная на прогнозном сценарии снижения уровня 

криминализации и ущерба в сфере лесного хозяйства на территории 

Пермского края; 
- представлены сценарные расчеты предполагаемого социально-

экономического эффекта от внедрения стратегических мероприятий. 
 

        Рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования. 
        Основные результаты диссертации рекомендуется использовать при 
разработке мероприятий, направленных на устойчивое развитие лесных 
территорий, социально-экономическое развитие регионов и муниципальных 
образований, в учебном процессе при подготовке специалистов по 
экономической  безопасности. 
 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 
- теория построена на трудах известных ведущих российских и 

зарубежных ученых, методиках и проверяемых данных в области 

экономической безопасности на региональном уровне; опыте выявления 
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латентных преступлений; теории и практики реализации государственных 

программ; научных подходах к выбору индикаторов и показателей программ, 
оценки рисков и угроз экономической безопасности в лесном хозяйстве; 
действующих федеральных, региональных и ведомственных нормативно-

правовых актах, государственных программах субъектов Российской 

Федерации; 
- идея обеспечения экономической безопасности в сфере лесного 

хозяйства базируется на теории экономической безопасности, ее региональных 

аспектах, инструментарии мониторинга экономической безопасности на основе 

риск-ориентированного подхода, анализе статистических данных, обобщении 

передового отечественного и зарубежного опыта по оценке эффективности 

выявления скрытой преступности; 
- использованы общенаучные и частные научные методы, 

предусматривающие единство исторического и логического, структурного, 
системно-функционального и сравнительного анализов, а также экономико-

математических и экономико-статистических методов; 
- установлены качественные и количественные совпадения основных 

результатов авторского исследования с результатами, представленными в 

независимых источниках по данной проблематике; 
- использованы современные методы сбора и обработки информации о 

современной социально-экономической ситуации субъектов Российской 

Федерации, о деятельности хозяйствующих субъектов в сфере лесного 

хозяйства, включая субъекты малого бизнеса, основанные на использовании 

материалов статистической отчетности, аналитических материалов, 
электронных баз данных, нормативно-правовых актов, государственных 

программ субъектов Российской Федерации. 
 

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

исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве 

элементов научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке 

и анализе исходных данных, характеризующих современное социально-

экономическое положение в Пермском крае и других субъектах Российской 

Федерации; 
- выполнении работы по обобщению законодательных норм, передового 

зарубежного опыта мониторинга государственных программ, теоретических 

положений, содержащихся в трудах ведущих отечественных и зарубежных 
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специалистов, с целью разработки комплекса теоретических положений и 

методического обеспечения экономической безопасности в сфере реализации 

задач по выявлению латентных правонарушений в сфере лесного хозяйства; 
- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной 

диссертационной работы, в том числе в научных изданиях, определенных ВАК 

при Минобрнауки России; 
- непосредственном участии автора во внедрении результатов 

исследования в практику работы органов власти, в частности, в деятельность 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края, Министерства образования и науки Пермского края; 
- апробации результатов исследования на международных, всероссийских 

и межвузовских научно-практических конференциях. 
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 пришел к выводу о том, что диссертация Толпышева Григория 

Валерьевича представляет собой научно-квалификационную работу, 
содержащую решение важной научной задачи, имеющей значение для 

определения экономических форматов выявления латентных преступлений в 

организациях лесного хозяйства, 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 Толпышев Григорий Валерьевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность 

(экономические науки). 
 

На заседании 26 июня 2020 года диссертационный совет Д 999.201.02 на 

базе Вятского государственного университета и Поволжского 

государственного технологического университета принял решение присудить 

Толпышеву Григорию Валерьевичу ученую степень кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
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