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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
Д 999.201.02, СОЗДАННОГО 

 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 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 19 де6кабря 2020 г., протокол № 44 

         О присуждении Вяткину Артему Андреевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 
 

Диссертация «Финансовые риски в системе обеспечения 
экономической безопасности электронных платежных систем», 
представленная на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность), принята к защите 17 октября 
2020 года протокол заседания № 37, 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 с приказом Министерства науки и высшего 
образования № 166/нк от 25.02.2019 года.  

Соискатель Вяткин Артем Андреевич, 1991 года рождения, в 2014 

году окончил Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова 
«Экономика и управление на предприятии» (диплом 107718 0062897). С 
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2014 по 2017 годы обучался в аспирантуре Государственного Университета 
Управления (диплом 107705 0004682). С 1 апреля 2018 года был прикреплен 

(приказ ректора от 02.04.2014 г. № 2301-ЛС) соискателем к кафедре 
бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности Поволжского 
государственного технологического университета, где завершал работу над 
диссертационным исследованием. В настоящее время работает 
заместителем начальника отдела БСТМ МВД России, а также педагогом 

дополнительного образования в ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи № 54» 
им. П.М. Вострухина. 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.12), 
профессор Миронова Ольга Алексеевна, профессор кафедры 
бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет». 

Официальные оппоненты: 
1. Вахрушев Дмитрий Станиславович, доктор экономических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова» (г. Ярославль), профессор кафедры финансов и кредита; 

2. Серебрякова Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО ВО 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» (г. Чебоксары), заведующая кафедрой бухгалтерского учета и 
финансов, 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет», г. Сургут, в своем 
положительном заключении, подписанным заведующим кафедрой 
финансов, денежного обращения и кредита, доктором экономических наук, 
профессором Каратаевым Алексеем Сергеевичем указала, что: 

- диссертация Вяткина Артема Андреевича, выполненная на тему 
«Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 
электронных платежных систем», является завершенной научно-

квалификационной работой, имеет теоретическую ценность, отличается 
новизной подходов к решению комплекса вопросов по развитию 
эффективных инструментов управления финансовыми рисками и 
обеспечения экономической безопасности электронных платежных систем; 

- основные выводы и рекомендации диссертации являются новыми, 
обеспечивают приращение научных знаний и практическую значимость по 
исследуемой проблеме; 
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- автореферат и содержание публикаций Вяткина А.А. отражают 
основные результаты и положения диссертационного исследования, 
выносимые на защиту; 

- диссертационная работа соответствует требованиям пунктам 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации 24.09.2013 № 842, 
а ее автор, Вяткин Артем Андреевич, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность). 

Соискатель имеет 8 публикаций авторским объемом 12,89 печатных 
листа, в том числе 1 авторская монография и 5 научных статей в 
периодических изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 
России. 

Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные 
положения и прикладные результаты диссертационного исследования. 
Значимые научные работы по теме диссертации: Вяткин, А.А. 
Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 
электронных платежных систем: монография / А.А. Вяткин. – Йошкар-Ола: 
ИПФ «СТРИНГ», 2018. – 140 с. (8,8 п.л.); Вяткин, А.А. Повышение 
безопасности совершения финансовых операций в сети Интернет: оценка, 
опыт, минимизация угроз // А. А. Вяткин // Вызовы менеджмента, 2017. - № 
4. – С. 16-22 (0,55 п. л.); Вяткин, А.А. Финансовое мошенничество в сети 
Интернет: оценка, опыт, минимизация угроз /А.А. Вяткин //Финансовая 
экономика, 2017. - № 1. – С. 39-48 (0,7 п. л.); Вяткин, А.А. Экономическая 
безопасность электронных платежных систем: снижение киберрисков в 
эпоху цифровой трансформации /А.А. Вяткин// Инновационное развитие 
экономики, 2018. - № 5(47). – С 295-298. (0,48 п.л.); Вяткин, А.А. 
Регуляторы обеспечения экономической безопасности электронных 
платежных систем / А.А. Вяткин // Инновационное развитие экономики, 

2019. - № 5 (53), ч. 3 – С. 85-87 (0.36 п.л.); Вяткин, А.А. Оценка рисков и 
угроз экономической безопасности электронных платежных систем России 
/ А.А. Вяткин // Инновационное развитие экономики, 2020. - № 4-5. – С. 221-

224 (0,7 п.л.) 
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах.  
На диссертацию и автореферат диссертации поступило 6 отзывов. Все 

отзывы положительные. В отзывах содержатся замечания. 
Отзывы поступили от: 
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- Авиловой Вилоры Вадимовны, доктора экономических наук 
(08.00.01), профессора кафедры бизнес-статистики и экономики ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технологический 
университет». Замечание: классификация финансовых рисков, 
представленная на рис.1 автореферата дополнена криминально-

финансовым риском (с. 11 автореферата). Следовало бы указать, является 
ли данный риск наиболее существенным, и как определить его влияние на 
экономическую безопасность электронных платежных систем; 

- Артемьева Николая Валентиновича, доктора экономических наук 

(08.00.05), доцента, профессора кафедры административного права 
Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя». Замечание: на рисунке 2 в 
числе современных методов оценки финансовых рисков электронных 
платежных систем указаны: автоматизация, машинное обучение и 
искусственный интеллект. Причем наибольшая доля оценки этих методов 
падает на мнения респондентов, считающих эти методы больше с низкой 
чем с высокой надежностью. Требуется пояснение автора; 

- Косенковой Карины Вячеславовны, доктора экономических наук 

(08.00.05), доцента, старшего преподавателя кафедры мировой экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 
Замечания: 1) в автореферате не нашел отражения зарубежный опыт 
управления финансовыми рисками электронных платежных систем; 2) на 
рисунке 3 (стр. 16) приведена динамика объема несанкционированных 
операций с использованием платежных карт, заканчивающаяся 2018 годом. 
Хотелось бы увидеть прогноз таких операций в 2019 и частично в 2020 в 
связи с усилением санкций Запада и пандемией, изменившей условия 
работы хозяйствующих субъектов и проведением большего количества 
операций физическими лицами через электронные платежи; 

- Курмановой Лилии Рашидовны, доктора экономических наук 

(08.00.10), профессора, профессора кафедры финансов и налогообложения 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». Замечания: 1. 

Модель машинного обучения, представленная в пункте 5 автореферата (стр. 
17-20) обозначена автором в одном месте условным названием М (анг. 
memory – память) (стр. 17), в другом – ЭСМО (система машинного 
обучения). 2. График зависимости вероятности риска от линейной 
комбинации признаков в модели ЭСМО (стр. 19) требует пояснения 
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поскольку цвета (оранжевый и красный) в черно-белом варианте печатного 
экземпляра автореферата трудно различить.   

- Макаровой Надежды Николаевны, доктора экономических наук 

(08.00.12), доцента, профессора кафедры «Экономическая безопасность и 
информационные технологии» Автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования Центрсоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации», 
Волгоградский кооперативный институт (филиал). Замечания: 1.  В 
автореферате не нашли отражение результаты апробации модели обучения 
эффективному управлению рисками электронных платежных систем. 2. На 
стр. 14 перечислено семь положений стратегии по снижению финансовых 
рисков электронных платежных систем, но не раскрывается содержание 
каждого положения.  

- 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 1 (стр. 11) 
автореферата приведены 9 видов рисков электронных платежных систем, 
но не сделано акцента на том, какие из этих рисков автор относит к 
финансовым в соответствии с заявленной темой и не дает их определения. 
2. Требует пояснения выделенный на стр. 12 модифицированный 
показатель RAROC, характеризующий рентабельность капитала 
скорректированный на риск. Следовало бы обосновать выбор данного 
показателя для применения в функционирующих электронных платежных 
системах, его преимущества и недостатки. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой 
известностью 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 

Минобрнауки, способностью определить научную и практическую 
ценность диссертации. Все оппоненты ведут научную деятельность на 
кафедрах, осуществляющих профильные исследования в области 
экономической безопасности, и выразили свое согласие выступить в 
качестве оппонентов. 
          Выбор в качестве ведущей организации БУ ВО Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», 
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обоснован достижениями профессорско-преподавательского состава 
данного университета в области проблем экономической безопасности в 
разных отраслях экономики. Университет ведет активную образовательную 
и научную деятельность в области исследования проблем экономической 
безопасности. Преподаватели кафедры являются высоко 

квалифицированными 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 идея, обогащающая научную концепцию 
электронных платежных систем как специфического объекта 
экономической безопасности, функционирование которого подвержено 
воздействию финансовых рисков в результате действий мошенников и 
киберугроз, расширения рынка электронных услуг и роста числа 
пользователей (с. 13-20, 25-39); 

 - предложена оригинальная методика анализа выявления угроз 
экономической безопасности электронных платежных систем, основанная 
на корреляционном анализе и определении зависимости финансовой 
устойчивости отраслей экономики от объема несанкционированных 
операций с использованием платежных карт (с. 79-88); 

 - доказана перспективность включения в состав классификационных 
групп финансовых рисков, возникающих при работе с электронными 
платежными системами, группы криминально-финансовых рисков, 
возникающих под воздействием угроз, снижающих эффективность работы 
электронных платежных систем (с. 41-47); 

 - введены уточненные трактовки понятий финансового риска 

электронных платежных систем; экономической безопасности электронных 
платежных систем, отличающиеся обоснованием специфики электронных 
платежей (с. 42, 77);  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны и обоснованы положения, вносящие существенный вклад 

расширение представлений об экономической безопасности электронных 
платежных систем, разработанные на основе перспективных методов 
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управления финансовыми рисками и их оценки с учетом текущей ситуации 
в сфере обеспечения безопасности онлайн-расчетов (с. 51-60, 63-67, 74-77). 

Применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс общих и специальных методов научного познания: 
абстрактно-логический, анализа и синтеза, экономико-статистический, 
ранжирования, экспертный, графический;  

- изложены авторские подходы к обоснованию экономической 
безопасности электронных платежных систем, финансовых рисков и угроз 

(с. 42-28, 77-78); факторы, определяющие стабильность работы 
электронных платежных систем (90-95); 

- раскрыто содержание противоречий, возникающих в результате 

дестабилизирующих электронные платежные системы факторов и 
используемых механизмов снижения финансовых рисков (с. 63-75); 

- изучены подходы к оценке финансовых рисков электронных 
платежных систем (с. 50-58); циклы определения угроз на примере 
платежной системы «Яндекс.Деньги» (с. 66-68); 

- проведена модернизация модели машинного обучения 
эффективному управлению финансовыми рисками электронных платежных 
систем, обеспечивающему дополнительные атрибуты для обеспечения 
экономической безопасности (с. 97-103). 

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

-  разработана и внедрена методика выявления угроз экономической 
безопасности электронных платежных систем (с. 76-88); 

-  определены перспективы практического использования 
предлагаемых способов обеспечения экономической безопасности 
электронных платежных систем (с.90-96); 

- создана система машинного обучения, позволяющая в реальном 
времени отслеживать все операции, совершенные с электронной платежной 
системой и предотвращать финансовые риски, связанные с 
несанкционированными действиями (с. 100-105); 

- представлены рекомендации по совершенствованию отдельных 
норм законодательства, определяющих нормативно-правовую базу 

обеспечения экономической безопасности платежных систем (с. 116-119). 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования. 
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Результаты исследования могут быть использованы в работе всех 
организаций и структур, занимающихся или имеющих дело с электронными 
платежными системами, а также при разработке правил и регламентов 
взаимодействия участников электронных платежных систем с 
аналитическими, финансовыми и аудиторскими организациями, а также в 
вузах, осуществляющих подготовку студентов по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» и другим экономическим направлениям 
при разработке методического обеспечения лекционных и практических 
занятий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на основе трудов ведущих российских и 
зарубежных ученых в области стратегического управления, экономической 
безопасности, мониторинга рисков, а также на проверяемых данных при 
выборе индикаторов и показателей, оценки финансовых рисков и угроз, 
согласуется с положениями федеральных и региональных нормативно-

правовых актов; 

- идея обеспечения экономической безопасности электронных 
платежных систем базируется на основе анализа данных отчетности и 
применяемой практики формирования аналитических баз данных для целей 
стратегического управления, обобщении передового отечественного и 
зарубежного опыта по применению риск-ориентированного подхода, 
методов анализа, диагностики и оценки уровня экономической 
безопасности;  

- использованы общенаучные и частные научные методы, 
предусматривающие единство исторического и логического, структурного, 
системно-функционального и сравнительного анализов, а также 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 данных по 
проблемам обеспечения экономической безопасности и оценки рисков 
электронных платежных систем. 

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

исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве 
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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 во внедрении результатов исследования 
в практику работы Департамента информатизации и связи Республики 
Марий Эл (г.Йошкар-Ола), Операционного офиса «Казанский» ПАО Банка 
«ФК Открытие» (г. Казань); 

- апробации результатов исследования на международных, 
всероссийских и межвузовских 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 
Вяткина Артема Андреевича на тему «Финансовые риски в системе 
обеспечения экономической безопасности электронных платежных 
систем» представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, выполненную на актуальную тему, содержащую решение важной 
научной и практической задачи, соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 (ред. от 21.04.2016 г. № 335), а ее автор, Вяткин Артем 
Андреевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 




