
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 Д 999.201.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙ+СКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК. 

 

                                               аттестационное дело № _________________ 

  решение диссертационного совета от 26 июня 2020 г., протокол № 19 

 

О присуждении Вихрову Александру Владимировичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

         Диссертация  «Экономическая безопасность региона и ее обеспечение на основе 
эффективных инструментов налогового администрирования», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности  
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность) принята к защите 21 марта 2020 года, протокол заседания № 8, 

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. 
         Соискатель Вихров Александр Владимирович, 1973 года рождения в 1997 году 
окончил Московский государственный университет леса по специальности 
«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса» (диплом АВС 
0605553), а в 2000 году окончил Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого по специальности «Юриспруденция» (диплом БВС 0605289). В 
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2015 году являлся соискателем Самарского государственного экономического 
университета, где сдавал экзамены кандидатского минимума, работая в УФНС России 
по Самарской области в должности руководителя. В феврале 2018 года был 
прикреплен соискателем к кафедре бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический 
университет», где завершал работу над диссертационным исследованием. С января  
2019 года по настоящее время (на момент защиты диссертации) является  не 
работающим. 

Диссертационная работа связана с научными исследованиями, проводимыми 
коллективом ученых Поволжского государственного технологического университета в 
рамках НИР № 05.58.18 «Исследование проблем теории, методологии и организации 
финансово-бюджетной безопасности». 

 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.05), профессор Фомин 
Евгений Пименович, старший научный сотрудник Управления научно-

исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет», работающий на условиях внешнего совместительства 
по контракту. 

 

Официальные оппоненты:  
       1. Поляков Николай Федорович, гражданин Российской Федерации, доктор 
экономических наук (08.00.05), профессор, заместитель генерального директора 
федерального казначейского учреждения «Налог-Сервис» ФНС России,  
      2. Погодина Татьяна Витальевна, гражданка Российской Федерации, доктор 
экономических наук (08.00.01), профессор департамента менеджмента ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

      дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный технический  
университет им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород, в своем положительном 

заключении, подписанном доктором физико-математических наук, профессором, 
Митяковым Сергеем Николаевичем, заведующим кафедрой цифровой экономики 
указала, что: 

- диссертация Вихрова Александра Владимировича, выполненная на тему 
«Экономическая безопасность региона и ее обеспечение на основе эффективных 
инструментов налогового администрирования», является завершенной научно-

квалификационной работой, содержащей решение важной научной задачи, имеющей 
социально-экономическое значение в части решения проблемы развития 
экономической безопасности регионов за счет эффективных инструментов налогового 
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администрирования и их использования в проведении налогового контроля и 
мониторинга, реализация которых вносит существенный вклад в науку и практику; 

- основные выводы и рекомендации диссертации являются новыми, 
обеспечивают приращение научных знаний, и практическую ценность; 

- содержание автореферата отражает все основные положения диссертации; 
- диссертация отвечает требованиям пункта 9.14 – Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям, и ее автор, Вихров 
Александр Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность). 
 

Соискатель имеет  8 публикаций , общим объемом 13,95 печ. л. (из них авторских 
13,9 печ. л.), в том числе 1 монография и 6 научных статей в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.  

Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные положения и 
прикладные результаты диссертационного исследования. Наиболее значимые научные 
работы по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях: Вихров А.В. 
Экономическая безопасность региона: развитие на основе налогового механизма: 
монография / А.В. Вихров. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2019. – 200 с. (10,0 

п.л.); Вихров, А.В. Налоговая безопасность и ее роль в развитии экономического и 
инвестиционного потенциала Самарской области [текст] / А.В. Вихров // 
Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 6 (36), часть 1, ноябрь-декабрь -  С. 
55-60. (0,7 п.л.); Вихров, А.В. Налоговая безопасность и ее обусловленность от 
развития информационной инфраструктуры налоговых отношений [текст] / А.В. 
Вихров // Инновационное развитие экономики. – 2016. - № 6 (36), часть II, ноябрь-

декабрь. - С. 123-128. (0,7 п.л.); Вихров, А.В. Концепция определения типологических 
видов экономической безопасности на региональном уровне [текст] / А.В. Вихров // 
Инновационное развитие экономики. – 2017. - № 5 (41), сентябрь-октябрь. – С. 197-

202. (0,72 п.л.); Вихров А.В. Теоретические основы экономической безопасности в 
сфере налоговых отношений [текст] / А.В. Вихров // Инновационное развитие 
экономики. – 2018. -  № 1 (43), январь-февраль. – С. 381-383. (0,48 п.л.); Вихров А.В. 
Налоговый механизм и его роль в обеспечении экономической безопасности региона 
[текст] / А.В. Вихров // Инновационное развитие экономики.  – 2018. - № 6 (48), Часть 
II, ноябрь-декабрь. - С. 209-213 (0,6 п.л);.Вихров, А.В. Обеспечение экономической 
безопасности региона с использованием инструментов налогового контроля // 
Экономика и предпринимательство, 2019. – № 10. – С. 512-517. (0, 65 п.л.). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 
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На диссертацию и автореферат диссертации поступило 7 отзывов. Все отзывы 
положительные. В отзывах содержатся замечания.  

Отзывы поступили от:  
- Романовой Анны Ильиничны, доктора экономических наук (08.00.05), 

профессора, заведующей кафедрой муниципального менеджмента  ФГОБУ ВПО 
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет». Замечания: 
1) В модели экономической безопасности региона (с.10 автореферата) требуют 
пояснения система показателей: «угрозы и риски финансовой безопасности», «угрозы 
и риски бюджетной безопасности», «угрозы и риски налоговой безопасности», что 
именно относится к каждому из показателей, и каково влияние каждого из показателей 
на обеспечение экономической безопасности региона? 2) При моделировании 
налоговой безопасности Самарской области была использована методика, основанная 
на применении нечетких когнитивных карт. В чем преимущество данного метода 
перед другими, и возможно ли применение предложенной модели для других 
регионов Российской Федерации? 

        - Сацук Татьяны Павловны, доктора экономических наук (08.00.10), профессора, 
заведующей кафедрой Бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВАО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 
Замечания: 1. Приведенная на странице 11 формула для определения среднего темпа 
роста показателей требует пояснения: кто ее автор? и для каких показателей формула 
использована в работе? 2. На странице 13 автор перечисляет восемь часто 
встречающихся правонарушений законодательства о налогах и сборах. Требуется 
пояснить: чем обосновано выделение именно этих правонарушений? Имеют ли 
выделенные нарушения статистику по исследуемой Самарской области? 

       - Кирилловой Ольги Святославовны доктора экономических наук (08.00.10), 

профессора, профессора кафедры финансов и налогообложения Саратовского 
социально-экономического института (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова». Замечания: 1. На странице 9 автор указывает, что в работе приведена 
уровневая характеристика налоговой политики и комплекса реализуемых, системных, 
стимулирующих и отраслевых мер. Однако в автореферате названные характеристики 
не приведены. 2. В расчетах по авторской методике моделирования экономической 
безопасности по Самарской области использованы статистические данные за период 
2005-2017 годов. Почему автор не привел данные 2018-2019 годов – не понятно.    
     -  Смелика Романа Григорьевича, доктора экономических наук (08.00.05), 

профессора, заведующего кафедрой управления бизнесом и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского». Замечания: 1. На рисунке 2 (стр. 12) и на рисунке 3 (стр. 15) отражена 
динамика показателя налога на имущество организаций. Требует объяснения, почему 
на рисунке 2 диаграмма показывает рост показателя, а на рисунке 3 – его снижение. 2. 
На рисунке 3 (стр. 15) приведена матрица таблица с отмеченными свойствами 
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налоговой информации: конфиденциальности, целостности и доступности. Однако 
характеристики этих свойств в автореферате автором не приведены.  
      - Каратаева Алексея Сергеевича, доктора экономпических наук (08.00.10), 

профессора, заведующего кафедрой финансов, денежного обращения и кредита БУ ВО 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный 
университет». Замечания: 1) автор дополнил перечень показателей для анализа и 
оценки экономической безопасности показателем поступления в региональный 
бюджет налога на имущество организаций, опираясь на стабильную динамику его 
роста, Учтен ли при прогнозировании поступлений по налогу переход на 
кадастровую оценку объектов налогообложения в рассматриваемом периоде? 2) из 
текста автореферата не ясно, рассматривал ли автор угрозы и риски экономической 
безопасности региона, связанные с налоговым администрированием налога на 
доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Как названные явления 
учитываются, например, в модели налогового механизма для обеспечения 
экономической безопасности региона? 

     - Шохнех Анны Владимировны, доктора экономических наук (08.00.12), профессора, 

профессора кафедры технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет». 

Замечания: 1) не понятен выбор метода нечетких когнитивных карт управления 
рисками налоговой безопасности; 2) в пункте 5 новизны автор не ведет речи о 
налоговой безопасности, применено понятие экономической безопасности. Требуется 
пояснить, видит ли автор отличия экономической безопасности и налоговой 
безопасности. 
 - Шиловой Любовь Федеровны, доктора экономических наук (08.00.12), доцента, 
профессора кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Замечания: 1) на стр. 20 
автореферата, поясняя диаграмму (рис. 5) автор отмечает, что «анализ диаграммы дает 
наглядное представление о степени снижения рисков и, соответственно, о повышении 
уровня экономической безопасности… Снижение общего риска при текущих 
исходных данных произошло с 3,38 до 0,6 условной шкалы риска, то есть более чем в 
5 раз». Что автор вкладывает в понятие «общий риск»,  какими еще рисками 
характеризуется процесс работы алгоритма нечетких когнитивных карт, в 
автореферате не разъясняется.  

 

         Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью данных 
ученых-практиков 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 своё согласие выступить в качестве оппонентов.  
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Выбор в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», обоснован 

достижениями профессорско-преподавательского состава данного университета в 
области проблем экономической безопасности, угроз, рисков, влияния факторов и 

организации мониторинга. Университет ведет активную образовательную и научную 
деятельность в области исследования проблем экономической безопасности. 
Преподаватели  кафедры являются высококвалифицированными специалистами в 
области экономики и управления народным хозяйством, проблем экономической 
безопасности. В списке научных публикаций у работников данной кафедры имеются 
публикации по теме рассматриваемой диссертации в рецензируемых научных 
изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. 
 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:  

- разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 

мониторинга факторов экономической безопасности на основе методики вариативного 
моделирования экономической безопасности региона, позволяющей повысить 
результативность государственного контроля за счет использования эффективных 
инструментов налогового администрирования (с. 121-128, 133-135); 

- предложена оригинальная гипотеза формирования механизма кластерной 
диагностики экономической безопасности регионов, отличающаяся от существующих 
подходов использованием предложенной системы индикаторов состояния 
экономической безопасности региона, включающей бюджетообразующий для 
российских регионов индикатор «налог на имущество организаций» (с. 40-43, 46-57); 

- доказана перспективность использования предложенной логической модели 
налогового механизма, значимым элементом которой выделены инструменты 

налогового администрирования и их развитие в условиях цифровизации для 
обеспечения экономической безопасности региона (с. 59-85);  

- введены понятия: угрозы и риски налоговой безопасности; специальные 
налоговые инструменты; универсальные налогово-правовые инструменты контроля (с. 
86-92). 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны и обоснованы положения, развивающие роль и характеристику 

системных элементов модели экономической безопасности и необходимости их 
применения в условиях реализации налоговой политики государства (с. 26-28). 

  Применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс методов исследования, в том числе экономического анализа, диагностики, 
детерминированного факторного анализа с использованием интегрального показателя, 
средних величин, ранжирования и кластерный анализ; 
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- изложены доказательства по применению специальных налоговых и 
универсальных налогово-правовых инструментов контроля для развития в России 
системы противодействия уклонению от уплаты налогов (с. 86-92); 

- раскрыто содержание методологического, информационного, организационно-

правового и технического обеспечения мониторинга экономической  безопасности 
региона, основанного на вариативном моделировании с применением нечетких 
когнитивных карт и методов корреляции  (с. 107-117, 133-135);  

- проведена модернизация модели налогового механизма, значимым элементом 
которой выделены методы налогового администрирования, их систематизация и 
развитие на основе новых информационных технологий и цифровизации информации, 
используемой в системе  обеспечения экономической безопасности региона (с. 60-85). 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена универсальная методика  вариативного моделирования 
экономической безопасности региона, обеспечивающая защиту от возможных угроз и 
рисков непоступления налоговых доходов в бюджетную систему региона; 

- определены перспективы применения механизма кластерной диагностики 
регионов на основе оценки налоговой информации и ее влияния на уровень 
бюджетной обеспеченности и экономической безопасности 

- создана модель налогового механизма и систематизированы информационные 
ресурсы, используемые в системе налогового администрирования, классифицированы 
угрозы и разработана схема обеспечения информационной безопасности как 
составляющей экономической безопасности ; 

- представлены методические рекомендации по дальнейшему развитию 
мониторинга факторов экономической безопасности. 

 

        Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования. 
        Основные результаты диссертации рекомендуется использовать в 

региональных налоговых и иных уполномоченных органах в сфере организации работ 
по проведению мероприятий налоговой политики и администрирования доходов 
бюджетов бюджетной системы с целью снижения негативного воздействия факторов 
экономической безопасности. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:  
- теоретическую основу работы составили труды ведущих российских и 

зарубежных ученых в области экономической безопасности, мониторинга, выбора 
индикаторов и показателей, их пороговых значений, оценки рисков и угроз; 
федеральные и региональные нормативно-правовые акты, программы развития; 
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- идея обеспечения экономической безопасности базируется на основе практики 
применения эффективных инструментов налогового администрирования и анализа 
налоговых данных:  

- в диссертации 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 
деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятий региона, 

основанные на: передовых интернет-технологиях, в том числе используемых 
информационным агентством Credinform; применении прикладного программного 
продукта STATISTICA 10.0. 

 

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; 
        - выполнении работы по обобщению законодательных норм, авторизированных 
положений международных профессиональных организаций и передового 
зарубежного опыта, теоретических положений, содержащихся в трудах ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов, с целью разработки комплекса 
теоретических положений и методических рекомендаций; 

 - подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной работы, в том 
числе в научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки; 

 - непосредственном участии автора во внедрении результатов исследования в 
практику работы Министерства экономического развития Республики Марий Эл и  
налоговых органов Самарской области; 

 - апробации результатов исследования на международных, всероссийских и 
вузовских научно-практических конференциях. 

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи и 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием плана 
исследования, логикой, непротиворечивостью методологической платформы, 
взаимосвязанностью  и доказательностью выводов. 

 

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Вятского государственного 
университета и Поволжского государственного технологического университета 

пришел к выводу о том, что диссертация Вихрова Александра Владимировича на тему: 
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