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За время выполнения диссертационного исследования, включающего 

анализ и обобщение теоретических и методологических вопросов 

обеспечения экономической безопасности регионов и государства в целом 

путем антимонопольного регулирования товарных рынков, Кудрявцев 

Константин Александрович показал себя сформировавшимся ученым, 

способным на высоком научном уровне решать важные проблемы 

отечественной региональной экономики. Целеустремленность и желание 

Кудрявцева К.А. выявить характер проблем экономической безопасности, 

связанных с антимонопольной деятельностью государства, позволили 

решить поставленные в диссертации задачи.

Анализ значительного объема теоретического - материала 

отечественных и зарубежных ученых в области антимонопольного 

регулирования позволил автору определить основные направления 

исследования, расширяющие научные представления обеспечения



экономической безопасности товарных рынков в том числе посредством 

разработки и совершенствования методов и методик идентификации угроз и 

противодействия им.

Следует отметить профессиональный уровень владения Кудрявцевым 

К.А. современными пакетами прикладных аналитических программ, 

позволивший обеспечить высокое качество обработки больших 

информационных массивов, проведения содержательной интерпретации 

результатов, наглядной иллюстрации основных положений работы с 

помощью табличного и графического материала.

Считаю, что диссертационное исследование, проведенное 

Кудрявцевым К.А., содержит значительное число положений и методик,
-

отличающихся научной новизной. Кроме того, полученные результаты 

могут быть дополнены и развиты в последующих исследованиях, в том 

числе послужить основой расширения научной школы вуза, исследующей 

проблемные вопросы экономической безопасности.

Основные теоретические и практические результаты диссертационной 

работы Кудрявцевым К.А. докладывал и обсуждал на практических 

конференциях и семинарах, имеющих международный, российский и 

региональный статус. Основные положения научного исследования 

отражены в 33 работах общим объемом 47,02 пл ., в том числе 2 

монографиях, 19 статьях в журналах из списка ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Считаю, что профессиональные и личностные качества Кудрявцева 

Константина Александровича в полной мере реализованы им при 

подготовке и завершении диссертации на тему «Экономическая 

безопасность системы антимонопольного регулирования товарных рынков 

Российской Федерации». Представленное диссертационное исследование



отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук.
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