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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № _______________________________________ 

решение диссертационного совета от 30 января 2021 г., протокол № 3 

 

О присуждении Кудрявцеву Константину Александровичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация на тему: «Экономическая безопасность системы антимо-
нопольного регулирования товарных рынков Российской Федерации» по спе-
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: эконо-
мическая безопасность (экономические науки) принята к защите 29 октября 
2020 года, протокол заседания № 39, объединенным диссертационным советом 
Д 999.201.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Вятский государственный универ-
ситет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 36, и федерального гос-
ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Поволжский государственный технологический университет», Министер-
ство 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 с приказом Министерства науки и высшего образования 
№166/нк от 25.02.2019 года. 



2 

 

Соискатель Кудрявцев Константин Александрович, 1985 года рождения, 
окончил в 2007 году Марийский государственный университет по специально-
сти «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции» (присвоена квалификация технолог сельскохозяйственного производ-
ства), (диплом ВСА 0572453). В 2019 г. окончил Поволжский государственный 
технологический университет по направлению подготовки «Экономика» (при-
своена квалификация магистр) по программе «Экономика предприятий, отрас-
лей и анализ отраслевых рынков» (диплом 101218 1132569). 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
на тему «Повышение конкурентоспособности отрасли птицеводства на основе 
использования вермитехнологии в условиях экологических ограничений (на 
примере птицефабрик Республики Марий Эл)» защитил в 2010 году в диссерта-
ционном совете, созданном на базе Северо-Западного НИИ экономики и орга-
низации сельского хозяйства (диплом ДКН 128011). 

28 февраля 2019 года Кудрявцеву К.А. на заседании Научно-технического 
Совета ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический универси-
тет» была утверждена тема диссертационного исследования и закреплен науч-
ный консультант для завершения диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономическая безопасность (экономические науки), выписка из 
протокола от 28.02.2019 г. № 2. В период подготовки диссертации и по настоя-
щее время Кудрявцев К.А. работает в ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-
ный технологический университет» в должности доцента кафедры финансов, 
экономики и организации производства. 

Диссертация выполнена Кудрявцевым К.А. на кафедре бухгалтерского 
учета, налогов и экономической безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет», Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 

Научный консультант: доктор экономических наук, доцент Швецов Ан-
дрей Владимирович, работает в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Поволжский государствен-
ный технологический университет» в должности профессора кафедры инфор-
мационных систем в экономике. 

Официальные оппоненты: 
1. Городецкий Андрей Евгеньевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор 

экономических наук, профессор, руководитель научного направления Инсти-
туты современной экономики и инновационного развития ФГБУН «Институт 
экономики Российской академии наук»; 
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2. Казакова Наталия Александровна, доктор экономических наук, про-
фессор, профессор базовой кафедры финансовой и экономической безопасно-
сти ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-
нова»; 

3. Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры финансов и налогообложения ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Казанский национальный иссле-
довательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ», г. Казань, в 
своем положительном заключении, подписанном Бикмуллиным Альбертом 
Лутфулловичем, доктором экономических наук, профессором, профессором ка-
федры экономики и управлении на предприятии и Сафаргалиевым Мансуром 
Фуатовичем, кандидатом экономических наук, доцентом, и.о. заведующего ка-
федрой экономики и управлении на предприятии указала, что: 

- результаты научных исследований, выполненных Кудрявцевым К.А., 
позволяют утверждать, что работа имеет теоретическую ценность, отличается 
новизной подходов к решению проблемы обеспечения экономической безопас-
ности системы антимонопольного регулирования товарных рынков Российской 
Федерации; 

- основные результаты и выводы могут служить методологической осно-
вой для дальнейших исследований в сфере экономической безопасности си-
стемы антимонопольного регулирования товарных рынков. Применение пред-
ложенных подходов будет способствовать противодействию угрозам экономи-
ческой безопасности системы антимонопольного регулирования товарных рын-
ков за счет развития автором методологии и разработки соответствующего ин-
струментария; 

- полученные результаты исследования могут быть использованы в учеб-
ных вузовских курсах по экономической безопасности, государственному регу-
лированию экономики, конкуренции и антимонопольному регулированию; 

- диссертация Кудрявцева Константина Александровича, выполненная на 
тему: «Экономическая безопасность системы антимонопольного регулирова-
ния товарных рынков Российской Федерации», является завершенной научно-

квалификационной работой, содержащей решение важной научной задачи, 
имеющей политическое и социально-экономическое значение, в ней изложены 
новые научно-обоснованные решения развития методологии обеспечения эко-
номической безопасности системы антимонопольного регулирования товарных 



4 

 

рынков, на основе совершенствования инструментов антимонопольного регу-
лирования. Диссертация отвечает требованиям п. 9-14 Положения о присужде-
нии ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к докторским 
диссертациям, и ее автор, Кудрявцев Константин Александрович, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономическая без-
опасность). 

Соискатель имеет 33 научных работ общим объемом 47,02 печатных ли-
стов (личный вклад 46,735 печатных листа), среди которых 2 монографии, напи-
санные лично автором, и 19 статей в журналах из списка ВАК при Минобрна-
уки России.  

Содержание публикаций автора в полной мере освещает научные положе-
ния и прикладные результаты диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: Кудрявцев, К. А. 
Государственное регулирование и защита конкуренции на товарных рынках (на 
примере Республики Марий Эл): монография / К. А. Кудрявцев. – Йошкар-Ола: 
Поволжский государственный технологический университет, 2012. – 292 с. 
(16,97 п.л.); Кудрявцев, К. А. Антимонопольное регулирование и конкуренция: 
монография / К. А. Кудрявцев. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 
технологический университет, 2016. – 184 с. (11,5 п.л.); Кудрявцев, К. А. Мето-
дические вопросы порядка проведения анализа состояния конкуренции на то-
варном рынке / К. А. Кудрявцев // Современная конкуренция. – 2012. – № 3. – 

С. 35-44. (0,63 п.л.); Кудрявцев, К. А. Методические аспекты исследования со-
гласованных действий / К. А. Кудрявцев // Современная конкуренция. – 2012. – 

№ 5. – С. 3-17. (1,88 п.л.); Кудрявцев, К. А. Факторы конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов и защиты товарных рынков / К. А. Кудрявцев // Ре-
гионология. – 2013. – № 1. – С. 35-39; Кудрявцев, К. А. Государственное регу-
лирование – фактор повышения конкурентоспособности (на примере товарного 
рынка нефтепродуктов) / К. А. Кудрявцев // Современная конкуренция. – 2013. 

– № 2. – С. 113-121. (1,13 п.л.); Кудрявцев, К. А. Исследование экономически 
необоснованных цен как метод защиты субъектов на товарных рынках / К. А. 
Кудрявцев // Современная конкуренция. – 2013. – № 4. – С. 62-74. (1,63 п.л.); 
Кудрявцев, К. А. Интерпретация метода определения географических границ то-
варного рынка / К. А. Кудрявцев // Российское предпринимательство. – 2013. – 

№ 14. – С. 165-172. (0,88 п.л.); Кудрявцев, К. А. Рекомендации по применению 
метода определения продуктовых границ товарного рынка / К. А. Кудрявцев // 
Вестник Поволжского государственного технологического университета. Се-
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рия: Экономика и управление. – 2013. – № 2 (18). – С. 54-63. (0,63 п.л.); Кудряв-
цев, К. А. Методические аспекты доказательства экономически необоснован-
ного установления монополистом различных цен на один и тот же товар / К. А. 
Кудрявцев // Современная конкуренция. – 2015. – Т. 9, № 2 (50). – С. 61-69. (0,56 

п.л.); Кудрявцев, К. А. Интерпретация установления коллективного доминиро-
вания на локальных рынках нефтепродуктов в Республике Марий Эл / К. А. 
Кудрявцев // Регионология. – 2015. – № 3. – С. 55-59. (0,31 п.л.); Кудрявцев, К.А. 
Выбор потребителей и влияние недобросовестной конкуренции на хозяйствую-
щие субъекты-конкуренты / К. А. Кудрявцев // Регионология. – 2016. – № 1. – 

С. 84-88. (0,31 п.л.); Кудрявцев, К. А. Методические аспекты исследования мо-
нопольно высокой цены товара / К. А. Кудрявцев // Современная конкуренция. 
– 2016. – Т. 10, № 1 (55). – С. 19–32. (0,88 п.л.); Кудрявцев, К. А. Экспертный 
расчет регулируемых тарифов на электроэнергию как следствие нарушения по-
рядка ценообразования / К. А. Кудрявцев // Современная конкуренция. – 2016. 

– Т. 10, № 3 (57). – С. 27–46. (1,25 п.л.); Кудрявцев, К. А. Исследование и устра-
нение пробелов в государственном регулировании тарифа на теплоноситель в 
регионе / К. А. Кудрявцев // Регионология Regionology. – 2017. – Т. 25, № 3. – 

С. 364–378. (0,94 п.л.); Кудрявцев, К. А. Развитие антимонопольного регулиро-
вания: нужен ли единый мегарегулятор? / К. А. Кудрявцев // Вестник Института 
экономики РАН. – 2018. – № 1. – С. 126-133. (0,5 п.л.); Кудрявцев, К. А. Мето-
дологические проблемы формирования справедливого тарифа на тепловую 
энергию / К. А. Кудрявцев // Вестник Поволжского государственного техноло-
гического университета. Серия: экономика и управление. – 2018. – № 1 (37). – 

С. 71-83. (0,81 п.л.); Кудрявцев, К. А. Провалы государства в антимонопольном 
регулировании / К. А. Кудрявцев // Современная конкуренция. – 2018. – № 4 
(70) - 5 (71). – С. 5-17. (0,81 п.л.); Кудрявцев, К. А. Трансформация института 
антимонопольного регулирования (механизм и концепция) / К. А. Кудрявцев // 
Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 

2018. – № 4. – С. 116-122. (0,44 п.л.); Кудрявцев, К. А. Место и роль антимоно-
польного регулирования в обеспечении экономической безопасности страны / 
К. А. Кудрявцев // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 6 (48), ч. 2. 
– С. 245-255. (0,69 п.л.); Кудрявцев, К. А. Дифференциация доходов населения 
и роль антимонопольного регулирования в снижении угрозы экономической 
безопасности / К. А. Кудрявцев // Вестник Российского экономического универ-
ситета имени Г. В. Плеханова. – 2019. – № 4. – С. 180-187. (0,5 п.л.). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 9 отзывов от: 
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- Андроновой Инны Витальевны. заведующей кафедрой международных 
отношений ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доктора 
экономических наук, профессора. Замечание: в автореферате соискатель при-
водит универсальную методику оценки уровня экономической безопасности 
системы антимонопольного регулирования товарных рынков с выделением 
специального набора индикаторов, предназначенного для ранжирования си-
стемы антимонопольного регулирования товарных рынков по трем классам. 
При этом, анализируя текст автореферата, не вполне ясно почему именно автор 
выделил три класса рейтинга экономической безопасности товарных рынков; 

- Макарова Алексея Станиславовича. заведующего кафедрой финансового 
менеджмента ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде», доктора экономических 
наук, профессора. Замечания: 1) в автореферате (с. 20) автором вводится поня-
тие провала в государственном антимонопольном регулировании и обозначает 
какие именно провалы привели к нежелательным отклонениям в балансе инте-
ресов государства, хозяйствующих субъектов и потребителей на товарных рын-
ках. Представляется целесообразным более подробное раскрытие характери-
стик данных провалов; 2) С точки зрения практической значимости поведен-
ного научного исследования в автореферате следовало бы указать возможность 
применения полученных результатов в «Стратегии развития конкуренции и ан-
тимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 
года»; 

- Лазарева Владимира Николаевича, заведующего кафедрой экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический универ-
ситет», доктора экономических наук, профессора. Замечание: по результатам 
интерпретации разработанной модели интегрального показателя уровня эконо-
мической безопасности на товарных рынках приводятся диапазоны уровня 
угрозы экономической безопасности. При этом чем значение ближе к 1, тем 
угроза выше и наоборот. Однако для индикатора «состав хозяйствующих субъ-
ектов» предпочтительным в целях развития конкуренции является его увеличе-
ние, нет ли здесь противоречия; 

- Данилова Ивана Петровича, профессора кафедры государственного и му-
ниципального управления и региональной экономики ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова», доктора экономических 
наук, профессора. Замечания: 1) какой уровень экономической безопасности на 
товарных рынках может гарантировать их развитие?; 2) в автореферате при ис-
следовании системы антимонопольного регулирования товарных рынков, обес-
печивающей экономическую безопасность, опущено рассмотрение вопросов 
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недобросовестной конкуренции, которое могло бы еще в большей степени рас-
ширить подходы к обеспечению экономической безопасности; 

- Митякова Евгения Сергеевича, профессора кафедры информатики Ин-
ститута комплексной безопасности и специального приборостроения ФГБОУ 
ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», доктора экономи-
ческих наук, доцента. Замечания: 1) на стр. 12 автореферата проводится клас-
сификация внутренних и внешних угроз экономической безопасности товарных 
рынков, считает ли автор перечисленные угрозы исчерпывающими, и какая ло-
гика была заложена при выборе именно данных угроз?; 2) на стр. 41 авторефе-
рата автор приводит шкалу для классификации интегрального показателя для 
оценки уровня угрозы экономической безопасности. По мнению автора, нуле-
вое значение индекса соответствует низкому уровню угрозы на товарном 
рынке, а значение равное единице – высокому. Из автореферата не вполне по-
нятно предполагаются ли промежуточные уровни классификации интеграль-
ного индикатора экономической безопасности или данный показатель бинар-
ный; 

- Дорошенко Юрия Анатольевича, директора института экономики и ме-
неджмента ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический уни-
верситет им. В.Г. Шухова», доктора экономических наук, профессора. Замеча-
ние: не упомянута в автореферате и нуждается в пояснении ситуация, когда на 
товарном рынке не будет «справедливого тарифа» на услугу естественного мо-
нополиста и, следовательно, не будет обеспечена экономическая безопасность, 
а также что подразумевается под выпадающими (недополученными) доходами; 

- Косенковой Карины Вячеславовны, доцента кафедры мировой экономики 
и менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», док-
тора экономических наук, доцента. Замечания: 1) по результатам пятого этапа 
методики оценки уровня экономической безопасности на стр. 42-43 проводится 
интерпретация полученных результатов на примере товарного рынка, находя-
щегося в состоянии естественных монополий, на товарном рынке сжиженного 
углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива и на товар-
ном рынке, формируемом в рамках государственных и муниципальных заку-
пок. При этом в автореферате не приводится расчет интегральных показателей 
уровня экономической безопасности.; 2) исходя из текста автореферата, не 
складывается полной ясности в вопросе – являются ли научные разработки ав-
тора универсальными для всех типов товарных рынков; 

- Вахрушева Дмитрия Станиславовича, профессора кафедры финансов и 
кредита ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Де-
мидова», доктора экономических наук, профессора. Замечание: следовало бы 
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пояснить, почему автором при раскрытии стадий антимонопольного регулиро-
вания в России выбрана периодизация с 1990-2004 гг., 2004-2011 и с 2012 г. – 

по настоящее время; 
- Авиловой Вилоры Вадимовны, профессора кафедры бизнес-статистики и 

экономики ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет», доктора экономических наук, профессора. Замечание: 
из автореферата не понятно, рассматривались ли автором в диссертации поло-
жения, предлагаемые ФАС России в «пятом антимонопольном пакете», либо 
соискатель намерен продолжить свои исследования в указанном направлении. 

Все отзывы положительные. 
Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью 

данных ученых своими достижениями в сфере исследования экономической 
безопасности, их компетентностью, наличием научных трудов по направлению 
диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в рецензи-
руемых научных изданиях, вошедших в перечень изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией, способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации. Все оппоненты ведут научную деятель-
ность по профилю рассматриваемой специальности и выразили свое согласие 
выступить в качестве официальных оппонентов. 

Выбор в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Казанский националь-
ный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
обоснован достижениями профессорско-преподавательского состава данного 
университета в области экономики и управления народным хозяйством. В 
списке научных публикаций сотрудников кафедры имеется необходимое число 
публикаций по теме рассматриваемой диссертации в рецензируемых научных 
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министер-
стве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

- разработана концептуальная модель обеспечения экономической без-
опасности системы антимонопольного регулирования товарных рынков, базо-
вых отраслей, направленная на  создание конкурентной среды, гарантирующей 

обеспечение экономической безопасности для: государства, хозяйствующих 
субъектов и потребителей;  она включает дополнительный показатель оценки 
экономической безопасности системы антимонопольного регулирования товар-
ных рынков – коэффициент доходности домашних хозяйств (с. 32-33); модель 

установления «справедливого тарифа» на услуги субъектов естественных мо-
нополий, базирующуюся на достижении баланса интересов государства, есте-
ственных монополий и потребителей (с. 152-153); систему индикаторов оценки 
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уровня экономической безопасности, характеризующую различные аспекты си-
стемы антимонопольного регулирования товарных рынков (с. 245-266); 

- предложены расширенный состав инструментов анализа для оценки до-
минирующего положения хозяйствующих субъектов (с. 116-138); методика 
идентификации угрозы установления монопольно высокой цены хозяйствую-
щими субъектами, занимающими доминирующее положение на товарных рын-
ках, и противодействия ей (с. 169-187); методика идентификации угрозы уста-
новления экономически необоснованных цен и противодействия ей (с. 188-

202); методика идентификации угрозы экономически необоснованного уста-
новления различных цен на один и тот же товар и противодействия этому явле-
нию (с. 202-217); алгоритм выявления запрещенных «согласованных действий» 
участников товарных рынков (с. 217-240); методика расчета «выпадающих до-
ходов» (с. 157-159); 

- доказана результативность использования предложенной универсальной 
методики оценки уровня экономической безопасности системы антимонополь-
ного регулирования товарных рынков, основанной на использовании балльно-

рейтингового инструментария оценок (с. 266-289); 

- введены в научный оборот уточненные формулировки понятий «эконо-
мическая безопасность системы антимонопольного регулирования товарных 
рынков» (с. 17,), «провал в антимонопольном регулировании» (с. 63), «баланс 
интересов» (с. 91), «монополист–мегарегулятор» (с. 106-116), «справедливый 
тариф» (с. 152), «мониторинг экономической безопасности» (с. 252). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказана необходимость уточнения терминологии, вносящей существен-

ный вклад в расширение представлений об экономической безопасности си-
стемы антимонопольного регулирования, обоснованы факторы, обеспечиваю-
щие экономическую безопасность системы антимонопольного регулирования 
товарных рынков с позиции обеспечения потребительского равновесия на ос-
нове использования инструментов антимонопольного регулирования (с. 19-35). 

Применительно к проблематике диссертации результативно использован рас-
ширенный комплекс методов исследования, включая теоретический и практи-
ческий анализ данных, построение графических моделей и методы анализа кей-
сов и бенчмаркинга; 

- изложены аргументы и определены условия, необходимые для использо-
вания понятия экономической безопасности товарных рынков в системе анти-
монопольного регулирования, что развивает теорию и объединяет этапы транс-
формации системы антимонопольного регулирования, обеспечивающей эконо-
мическую безопасность под влиянием производственных сил и производствен-
ных отношений (с. 38-59) 
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- раскрыты противоречия, вызванные негативными последствиями кон-
центрации полномочий в сфере антимонопольного регулирования в рамках од-
ного мегарегулятора, и доказана необходимость смены моделей регулирования 
экономики (с. 106-116); 

- изучены и критически проанализированы связи элементов концептуаль-
ной модели обеспечения экономической безопасности системы антимонополь-
ного регулирования, раскрыты ключевые показатели, изменение которых будет 
свидетельствовать о смещении баланса в регулировании и снижении уровня 
экономической безопасности (с. 90-95); 

- проведена модернизация системы индикаторов оценки уровня экономи-
ческой безопасности, характеризующей различные аспекты системы антимоно-
польного регулирования товарных рынков (с. 245-266). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-
тики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены усовершенствованные инструменты анализа 
для установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов; ме-
тодика идентификации угроз, в случаях: установления монопольно высокой 

цены, экономически необоснованной цены и необоснованного установления 
различных цен на один и тот же товар; алгоритм выявления запрещенных со-
гласованных действий; методика расчета выпадающих (недополученных) дохо-
дов. Внедрение содержащихся в диссертации методик, рекомендаций и практиче-
ских разработок по обеспечению экономической безопасности системы антимо-
нопольного регулирования товарных рынков в научно-практическую деятель-
ность подтверждается актами о внедрении и участием соискателя в судебных 
процессах в качестве эксперта; 

- определены перспективы имплементации и тиражирования авторских 
разработок, теоретико-методологических подходов и выбора современных ин-
струментов в обеспечении экономической безопасности системы антимоно-
польного регулирования товарных рынков; 

- создана система практических рекомендаций с элементами, развиваю-
щими комплекс мер противодействия угрозам системе антимонопольного регу-
лирования товарных рынков, взаимодействие которых может служить основой 
обеспечения экономической безопасности; 

- представлены новые методические подходы по формированию и совер-
шенствованию мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасно-
сти системы антимонопольного регулирования товарных рынков, на основе ис-
пользования универсальной методики, которая учитывает наиболее информа-
тивные индикаторы, отражающие защиту конкуренции на товарных рынках. 
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Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследо-
вания 

Основные результаты диссертации Кудрявцева К.А. могут быть использо-
ваны в государственных органах исполнительной власти, государственных ин-
ститутах, предприятиях и организациях, практическая деятельность которых 
непосредственно связана с осуществлением антимонопольного контроля по за-
щите конкуренции и обеспечения экономической безопасности. Теоретические 
положения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в 
учебном процессе при подготовке специалистов по экономической безопасно-
сти. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 
- теория построена на известной, проверяемой информации и фактах, со-

гласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссер-
тации, основана на фундаментальных и прикладных научных трудах отече-
ственных и зарубежных ученых, посвященных проблемам развития экономиче-
ской безопасности, антимонопольного регулирования, мониторинга и модели-
рования; 

- идея базируется на анализе отечественной и зарубежной практики, кри-
тическом обобщении передового опыта экономической безопасности системы 
антимонопольного регулирования; 

- использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее 
в известных работах по вопросам исследования проблемы обеспечения эконо-
мической безопасности на различных уровнях субъектно-объектных отноше-
ний в хозяйственной сфере; 

- установлены качественные и количественные совпадения ключевых ре-
зультатов авторского исследования с результатами, представленными в незави-
симых источниках по данной проблематике; 

- использованы современные методы и средства поиска и обработки инфор-
мации, общенаучные и частные научные методы и приемы: анализ и синтез, 
статистический анализ, обобщение, научная абстракция, индукция и дедукция, 
экспертные суждения, исторический, логический, причинно-следственный, ме-
тоды анализа кейсов и бенчмаркинга. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
- формулировании цели, задач, выборе объекта и предмета исследования, 

обосновании его актуальности, научной и практической значимости, выделе-
нии ключевых элементов экономической безопасности системы антимонополь-
ного регулирования товарных рынков; развитии концепции обеспечения эконо-
мической безопасности в системе антимонопольного регулирования, методоло-
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гии и методик противодействия угрозам экономической безопасности; форми-
ровании системы индикаторов экономической безопасности системы антимо-
нопольного регулирования товарных рынков, самостоятельном сборе, стати-
стической обработке и анализе информации; 

- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной работы, в 
том числе в научных изданиях, определенных Высшей аттестационной комис-
сией при Министерстве науки и высшего образования; 

- апробации результатов исследования на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях; 

- непосредственном участии автора во внедрении результатов исследова-
ния в практику деятельности предприятий реального сектора экономики, а 
также в учебно-методическую деятельность университета. 

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи 
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования, непротиворечивостью методологиче-
ской платформы и взаимосвязанностью выводов. 

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Вятского государственного 
университета и Поволжского государственного технологического универси-
тета пришел к выводу о том, что диссертация Кудрявцева Константина Алек-
сандровича на тему «Экономическая безопасность системы антимонопольного 
регулирования товарных рынков Российской Федерации» представляет собой 
научно-квалификационную работу, содержащую решение научной проблемы 
разработки методологии и формирования эффективных инструментов обеспе-
чения экономической безопасности системы антимонопольного регулирования, 

имеющей политическое и социально-экономическое значение и полностью со-
ответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении уче-
ных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соис-
кание ученой степени доктора наук, а ее автор, Кудрявцев Константин Алек-
сандрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй-
ством: экономическая безопасность (экономические науки). 

На заседании 30 января 2021 года диссертационный совет Д 999.201.02 на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Вятский государственный университет» и феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Поволжский государственный технологический универси-
тет» принял решение присудить Кудрявцеву Константину Александровичу 




