
В объединенный диссертационный совет 
Д 999.201.02 на базе ФГБОУ ВО
«Поволжский государственный
технологический университет», ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный
университет»

Отзыв
официального оппонента, доктора экономических наук, профессора 

Курмановой Лилии Рашидовны на диссертационную работу Кудрявцева 
Константина Александровича на тему «Экономическая безопасность 

системы антимонопольного регулирования товарных рынков Российской 
Федерации», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономическая безопасность)

1. Акт уальност ь темы диссертационного исследования  обусловлена 
следующим.

Динамичный характер развития экономики влияет на политические, 
социальные и другие процессы. В настоящее время российская экономика 
столкнулась с глобальными вызовами. Основные факторы производства -  
труд и земля (природные ресурсы) -  перестают быть основными факторами 
экономического роста. На товарных рынках появляются новые, ранее не 
существовавшие и потребляемые продукты, и потому их обращение ранее не 
подлежало контролю со стороны государства. Изменяется картина мира, 
изменяются географические границы товарных рынков. Поэтому для 
улучшения экономической ситуации необходимо преодоление внутренних и 
внешних угроз экономической безопасности в системе антимонопольного 
регулирования товарных рынков.

Следующее положение, обуславливающее актуальность темы 
диссертационного исследования -  обеспечение экономического роста и, как 
следствие, увеличение ВВП на душу населения и снижение уровня бедности. 
Конкуренция является одним из основных факторов, способных обеспечить 
экономический рост. Высокий уровень развития конкуренции во всех 
отраслях материального и нематериального производства способствует 
развитию многоукладной экономики, технологий производства, снижению 
издержек в масштабах национальной экономики, обеспечению 
экономической безопасности, повышению благосостояния потребителей и 
повышению экономической эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов. Все это требует совершенствования правовых и организационных 
мер защиты конкуренции.

Экономическая безопасность системы антимонопольного регулирования 
товарных рынков может быть обеспечена при условии преодоления
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факторов, сдерживающих развитие конкуренции и сам экономический рост. 
К таким факторам можно отнести недостаточную развитость малого и 
среднего предпринимательства, нарушение условий конкуренции со стороны 
органов власти и самих предпринимателей, проблемы в сфере 
государственного заказа и закупок государственных компаний и 
естественных монополий, обеспечение равного доступа к государственным 
ресурсам и пр.

Перечисленные положения, обуславливающие актуальность темы, 
сформулированы соискателем и представлены в цели и задачах научно
квалификационной работы. Применяя системный подход к пониманию 
теории, методологии и практики системы государственного 
антимонопольного регулирования в целях обеспечения экономической 
безопасности на товарных рынках, Кудрявцеву Константину Александровичу 
удалось успешно решить поставленные задачи.

2. Степень обоснованности научных полож ений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, сделанных выводов и 
предложенных рекомендаций в диссертационной работе подтверждается тем, 
что:

- автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций; автором 
изучены и критически анализируются известные достижения и теоретические 
положения в области экономической безопасности других авторов, что 
позволяет определить системные элементы антимонопольного 
регулирования, обосновать и классифицировать внешние и внутренние 
факторы, обеспечивающие экономическую безопасность товарных рынков;

- содержащиеся в диссертации определения и уточнения, развивающие 
понятийный аппарат выбранного научного направления, предоставили 
автору новые возможности для проведения более глубокого исследования 
научной проблемы -  экономической безопасности системы 
антимонопольного регулирования товарных рынков Российской Федерации.

Достоверность полученных теоретических выводов и практических 
результатов подтверждается использованием хорошо зарекомендовавших 
себя в практике решения экономических задач методов: анализа и синтеза, 
статистического анализа, обобщения, научной абстракции, индукции и 
дедукции, экспертных суждений, исторического, логического, причинно- 
следственного. В исследовании применяется теоретический и практический 
анализ данных, позволяющий сформировать определенные графические 
модели и реально оценить ситуацию, сложившуюся на товарных рынках, в 
том числе методы анализа кейсов и бенчмаркинга.

Апробация результатов диссертационного исследования на 
многочисленных международных, всероссийских и региональных научных 
конференциях, публикация 33 работ общим объемом 47,02 п.л. (из них 
авторские -  46,735 п.л.), в том числе 2 монографии, написанные лично
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автором; 19 статьей в журналах из списка ВАК Минобрнауки Российской 
Федерации, позволяют судить о достаточно обширном представлении работы 
научной общественности. Заслуживает внимание также присужденная 
диссертанту памятная медаль по итогам рассмотрения его научных трудов, 
направленных на международный конкурс Н.Д. Кондратьева в 2020 г.

Отдельно необходимо отметить применение в практике теоретико
методологических положений и рекомендаций автора в рамках подготовки 
экспертных заключений по экспертизам Верховного Суда Российской 
Федерации (дело № 12-АПГ16-2 и № 12-АПГ16-3).

3. Н овизна и достоверность полученных научных результ ат ов
Ознакомление и детальный критический анализ материалов диссертации, 

представленных Кудрявцевым К.А. на соискание ученой степени доктора 
наук, позволяют утверждать, что в них содержатся элементы научной 
новизны, вносящие значимый вклад в развитие экономической науки в 
рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность).

Новизну для современной экономической науки представляют 
следующие положения диссертации:

1. Определение системных элементов антимонопольного регулирования, 
обоснование и классификация внешних и внутренних факторов, 
обеспечивающих экономическую безопасность товарных рынков, а также 
предложение автором дополнительного показателя оценки экономической 
безопасности системы антимонопольного регулирования товарных рынков -  
коэффициента доходности домашних хозяйств; ввод авторского определения 
экономической безопасности товарных рынков (с. 19-35).

2. Выявление направлений развития и совершенствования 
антимонопольного регулирования под влиянием многоукладное™ экономики 
и развития технологий (с. 45-59).

3. Авторский подход к определению провала в антимонопольном 
регулировании, ведущего к угрозам развития товарных рынков, как 
дисбаланса между интересами государства, хозяйствующих субъектов и 
потребителей, возникающего в результате проводимых преобразований (с.61- 
89). Обоснование концептуальных положений модели антимонопольного 
регулирования с целью обеспечения баланса интересов субъектов, 
функционирующих на товарных рынках (с. 90-95).

4. Выявление негативных последствий концентрации полномочий в 
сфере антимонопольного регулирования в рамках одного мегарегулятора, что 
не способствует обеспечению экономической безопасности товарных рынков 
(с. 106-116).

5. Усовершенствование инструментов анализа в системе 
государственного антимонопольного регулирования в целях защиты 
конкуренции и упорядочения структуры товарных рынков. Рекомендации по 
организации и анализу товарного рынка с целью установления 
доминирующего положения хозяйствующих субъектов, включающие:
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обоснование необходимости ведения Реестра хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение; разработку дополнительных 
оснований для начала действий по внесению изменений в Реестр; обобщение 
и разработку рекомендаций по определению продуктовых границ товарного 
рынка; обобщение рекомендаций по результатам определения 
географических границ товарного рынка (с. 116-138). Рекомендации можно 
расценивать как практические меры по обеспечению экономической 
безопасности системы антимонопольного регулирования товарных рынков.

6. Методологические основы установления «справедливого тарифа» на 
услуги субъектов естественных монополий и авторский подход к его 
определению; развитие методики расчета выпадающих (недополученных) 
доходов (с. 138-166).

7. Методический инструментарий противодействия угрозам
экономической безопасности в антимонопольном регулировании на 
товарных рынках, в том числе: развитие методики идентификации угрозы 
установления монопольно высокой цены хозяйствующими субъектами, 
занимающими доминирующее положение на товарных рынках, и 
противодействия ей (с. 169-187); разработка инструментов защиты субъектов 
от применения экономически необоснованной цены товара (с. 188-202); 
выявление ценообразующих факторов хозяйствующего субъекта,
занимающего доминирующее положение на товарном рынке при
идентификации угрозы экономически необоснованного установления 
различных цен на один и тот же товар (с. 202-217); автором разработан 
алгоритм выявления запрещенных согласованных действий, позволяющий 
оценить самостоятельность поведения участников товарного рынка (с. 217- 
240).

8. Обоснованы положения теории и организации мониторинга 
применительно к системе антимонопольного регулирования товарных 
рынков; автором обоснован выбор индикаторов оценки и на их основе 
разработана авторская универсальная методика оценки уровня 
экономической безопасности (с.245-289).

Обозначенные результаты диссертационного исследования 
соответствуют научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономическая безопасность), пунктам Паспорта 
данной научной специальности: 12.4 -  Разработка новых и адаптация 
существующих методов, механизмов и инструментов повышения 
экономической безопасности; 12.10 -  Механизмы и инструменты создания 
эффективной системы экономической безопасности; 12.18 -  Реформирование 
естественных монополий и экономическая безопасность; 12.20 -  Функция 
государства по защите национальных интересов страны в области экономики 
в рыночных условиях; 12.22 -  Методология мониторинга факторов, 
угрожающих экономической безопасности.
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4. Значимост ь для науки и практики выводов и рекомендаций
Теоретические и методологические положения, обоснованные в 

диссертации, позволили автору развить систему экономической 
безопасности, ее инструментарий для повышения эффективности 
антимонопольного регулирования товарных рынков Российской Федерации.

Рецензируемая диссертация представляет собой законченное 
самостоятельное исследование, выполненное на высоком теоретическом и 
методическом уровнях. Практическая ценность работы состоит в том, что 
основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут успешно 
применяться в системе антимонопольного регулирования товарных рынков 
ФАС России.

Полученные результаты исследования могут быть использованы для 
разработки учебно-методического обеспечения, реализации основных 
образовательных программ профильных направлений учреждений высшего 
образования для подготовки специалистов в области экономической 
безопасности, а также в системе переподготовки специалистов-практиков в 
области антимонопольного регулирования.

5. Замечания и вопросы по диссертации
Признавая актуальность диссертационного исследования, научную 

обоснованность и достоверность авторских выводов и рекомендаций, а также 
их ценность и значимость для современной экономической науки и практики, 
необходимо обратить внимание на следующие спорные моменты и 
замечания:

1. Автор классифицировал внешние и внутренние факторы, 
обеспечивающие экономическую безопасность товарных рынков, но не 
указал направленность их влияния (положительное или отрицательное).

2. При построении концептуальной модели антимонопольного 
регулирования соискатель говорит о балансе интересов государства, 
хозяйствующих субъектов и потребителей. Необходимо пояснить в каком 
случае будет дисбаланс, когда интересы плохо учитываются или 
превалируют?

3. В диссертационном исследовании автор не рассматривает 
регулирование рынков цифровых платформ, указанное могло бы повысить 
ценность работы.

Тем не менее, указанные недостатки не снижают значимости 
проведенных исследований. В целом диссертация представляет собой 
самостоятельное законченное научное исследование, выполненное на 
достаточно высоком теоретическом и методическом уровнях.

6. Заклю чение о соответствии диссерт ации критериям, 
уст ановленным П олож ением о присуж дении учены х степеней, 
ут верж денным П ост ановлением П равит ельст ва Российской Федерации 
от 24.09.2013 г. №  842

Диссертация Кудрявцева Константина Александровича на тему 
«Экономическая безопасность системы антимонопольного регулирования
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