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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 НАУК 

 

 

аттестационное дело № _________________________________________ 

решение диссертационного совета от 27 марта 2021 г., протокол № 15 

О присуждении Толочко Алёне Владимировне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация «Развитие механизмов обеспечения экономической 
безопасности региона», представленная на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность), принята к 
защите 26 декабря 2020 года протокол заседания № 46, 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 Толочко Алёна Владимировна, 1986 года рождения, в 2009 

году окончила федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 
аграрный университет» по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (аграрное производство)» (диплом ВСГ 2520780). С 2009 по 
2013 годы обучалась в заочной аспирантуре ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный аграрный университет». С 2019 года работает на кафедре 
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менеджмента ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», в настоящее время – в качестве ассистента. 

Диссертация Толочко Алёны Владимировны выполнена на кафедре 
менеджмента ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники». 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.05), 

профессор Афонасова Маргарита Алексеевна, заведующая кафедрой 
менеджмента ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники». 

Официальные оппоненты:  
1. Бикмуллин Альберт Лутфуллович, доктор экономических наук, 

профессор, президент Академии информатизации Республики Татарстан; 

2. Ратнер Светлана Валерьевна, доктор экономических наук, доцент, 

ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской 
академии наук», ведущий научный сотрудник Лаборатории экономической 
динамики и управления инновациями, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация - федеральное государственное автономное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет», г. Тюмень, в своем положительном 
заключении, подписанным заведующим кафедрой экономической 
безопасности, системного анализа и контроля финансово-экономического 
института, кандидатом экономических наук, доцентом Скипиным Дмитрием 
Леонидовичем (протокол № 5 от 27.01.2021) указала, что диссертация 

Толочко Алёны Владимировны, выполненная на тему «Развитие механизмов 
обеспечения экономической безопасности региона», является 
самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи совершенствования 
инструментов обеспечения экономической безопасности российских 
регионов, имеющей существенное значение для развития страны, что 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842. Автор диссертационной работы Толочко 
Алёна Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономическая безопасность). 

Автореферат и содержание публикаций Толочко А.В. отражают 
основные результаты и положения диссертационного исследования. 
Соискатель имеет 12 научных публикаций по теме диссертации авторским 
объемом 3,9 печатных листа, в том числе 5 научных статей в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

Толочко, А.В. Проблемы обеспечения экономической безопасности региона в 
контексте перспектив цифровизации экономики/ А.В. Толочко // 
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Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2017. – № 12. – С. 878-880. (0,35 п.л.); Толочко, А.В. Особенности механизма 
обеспечения экономической безопасности на региональном уровне / А.В. 
Толочко // Экономика и управление. – 2018. – № 3(149). – С. 64-68. (0,58 

п.л.); Толочко, А.В. Угрозы экономической безопасности в условиях 
цифровизации экономики / А.В. Толочко // Инновации и инвестиции. – 2019. 

– № 4. – С. 67-69. (0,35 п.л.); Толочко, А.В. Механизмы и инструменты 
экономической безопасности и их использование в развитии региона / А.В. 
Толочко // Инновационное развитие экономики. – 2019. – № 5(53), ч. 3. – 

С.169-175. (0,81 п.л.); Толочко, А.В. Влияние региональной экономической 
безопасности на устойчивое и безопасное развитие страны // Инновационное 
развитие экономики. – 2020. – № 4-5 (57-58) - C. 210-216 (0,60 п.л.). 

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

На автореферат диссертации поступило 8 отзывов. Все отзывы 
положительные. Отзывы поступили от: 

 Матюгиной Элеоноры Григорьевны, доктора экономических наук 

(08.00.01), доцента, профессора кафедры управления инновациями 
факультета инновационных технологий Национального исследовательского 
«Томского государственного университета». Замечание: в автореферате не 
нашли отражение вопросы, связанные с оценкой новых вызовов и угроз, 
обусловленных пандемией коронавируса, сокращением масштабов 
экономической деятельности в стране, ростом безработицы и т.д.; 

 Шмагирева Алексея Викторовича, кандидата экономических наук 

(08.00.05), доцента кафедры информационных технологий (по направлению 
«Инноватика») факультета государственного сектора «Новосибирского 
государственного университета экономики и управления». Замечание: в 
качестве замечания и пожелания автору в контексте будущих исследований 
следует заметить, что нуждается в более детальной разработке вопрос о 
взаимосвязи экономической безопасности на региональном и национальном 
уровне; 

 Швакова Евгения Евгеньевича, доктора экономических наук 
(08.00.05), профессора, заведующего кафедрой экономики и эконометрики 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Международный 
институт экономики, менеджмента и информационных систем. Замечание: из 
текста автореферата не ясно, каким образом предлагаемая автором модель 
программы повышения уровня экономической безопасности региона может 
«вписаться» в систему управления региональным экономическим развитием, 
которая, в свою очередь, должна быть встроена в общую стратегию 
социально-экономического развития региона; 

 Федченко Александра Сергеевича, начальника Департамента по 
развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской 
области. Замечания: необходимо уточнение первого положения научной 
новизны, выносимого на защиту. Предложенное автором определение 
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«экономической безопасности региона» предполагает ее трактовку как 
качественной характеристики состояния региональной системы, отражающей 
наличие потенциальных возможностей в обеспечении и защите интересов в 
экономической сфере. Но автор не уточняет, что он вкладывает в понятие 
«интересы региона в экономической сфере», каковы эти основные интересы; 

 Ивониной Оксаны Геннадьевны, кандидата экономических наук 

(08.00.05), доцента, доцента кафедры экономики и обеспечения 
экономической безопасности Нижегородского института управления – 

филиал «Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ». Замечания: 1). Исходя из текста автореферата, 
не ясно, насколько успешно научные разработки автора, выполненные для 
Томской области и регионов Сибирского федерального округа, могут быть 
перенесены на остальные регионы и федеральные округа РФ; 2). В 
Автореферате недостаточно внимания уделено правовым аспектам 
экономической безопасности регионов; 

 Купрещенко Николая Пимановича, доктора экономических наук  
(08.00.05), профессора, профессора кафедры экономики и бухгалтерского 
учета ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя». Замечания: 1). Признавая 
оригинальность авторского подхода к оценке уровня экономической 
безопасности региона, недостатком является то, что в автореферате не нашло 
отражения сравнение данной методики с имеющимися, применяемыми на 
практике; 2). На стр. 11-12 автореферата соискатель раскрывает 
институциональные аспекты экономической безопасности, но не показывает, 
как именно институциональная трансформация повлияет на ее уровень; 

 Феофиловой Татьяны Юрьевны, кандидата экономических наук 

(08.00.12), доцента, доцента Высшей инженерно-экономической школы 
Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
Замечание: в автореферате недостаточно полно раскрыты подходы к 
построению стратегической программы повышения уровня экономической 
безопасности региона, не приведена заявленная в п. 6 новизны структура 
такой программы; 

 Анофрикова Сергея Павловича, кандидата экономических наук 

(08.00.05), доцента, заведующего кафедрой общественных финансов ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ». Замечание: на рисунке 2, выделяя результативные факторы, автор 
рассматривает показатели социально-экономического развития региона в 
динамике, а остальные факторы в статике. 

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 
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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 ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», обоснован достижениями профессорско-

преподавательского состава данного университета в области исследования 
проблем экономической безопасности в разных отраслях экономики. 
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:  

 разработаны: концепция обеспечения экономической безопасности 
страны на региональном уровне, раскрывающих сущность, условия и 
механизмы повышения экономической безопасности регионов, (с. 33-39); 

подход к формированию и использованию новых механизмов обеспечения 
экономической безопасности региона (с. 130-136); 

 предложены: оригинальная методика оценки уровня экономической 
безопасности российских регионов, основанная на количественной 
характеристике степени защищенности их экономических интересов, 

позволяющая осуществлять мониторинг достигнутого уровня экономической 
безопасности российских регионов в динамике и в сравнении с лучшим 
достигнутым уровнем регионов-лидеров (с. 79-88); стратегическая программа 

повышения уровня экономической безопасности Томской области  (с. 142-

143); 

 выявлены и систематизированы основные факторы, 
детерминирующие экономическую безопасность региона, представлена их 
авторская классификация, выполненная на основе системного подхода, 

позволяющая выявлять и учитывать предпосылки возникновения рисков, 
угроз и ограничений при разработке стратегии развития региона (с. 57-61); 

 доказана перспективность применения концептуальной модели 
управления экономической безопасностью региона (с. 85-87), в которой 
отражены институциональные условия и важнейшие компоненты 
региональной системы управления экономической безопасностью: 
механизмы, процессы и организационная структура;  

- уточнена трактовка понятия экономической безопасности региона как 
комплекса экономических, политических, правовых и других механизмов и 
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инструментов, способствующих защите жизненно важных экономических 
интересов региона (с.33). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны и обоснованы положения, вносящие существенный вклад в 
расширение представлений о механизмах обеспечения экономической 
безопасности на региональном уровне (с. 42-53, 128-143), в том числе 
предложен методический подход к оценке ключевых детерминант 
экономической безопасности на уровне субъектов Российской Федерации (с. 
113-127),  

Применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс общих и специальных методов научного познания: 
диалектический, системный, анализ и синтез, выявление причинно-

следственных связей, моделирование экономических процессов и систем, 

экономико-статистический, ранжирования, экспертный, графический. 

- изложены закономерности функционирования и развития 
региональных экономических систем, учет которых позволяет при 
формировании стратегии обеспечения экономической безопасности регионов 
разрабатывать защитные механизмы с целью минимизации потенциальных 

рисков и угроз (с. 23-29, 31-39). 

- раскрыты детерминанты экономической безопасности на уровне 
субъектов Российской Федерации, включающие: объективные детерминанты 
глобального, национального и регионального уровня, и субъективные 

детерминанты, обусловленные действием лиц, принимающих решения (с. 
113-127); 

- изучены факторы, оказывающие влияние на формирование 

механизмов обеспечения экономической безопасности региона, что 
усиливает доказательность выводов относительно комплексного 
использования совокупности традиционных и новых механизмов 
обеспечения региональной экономической безопасности (с. 130-136); 

- проведена модернизация структуры стратегической программы 
повышения уровня экономической безопасности Томской области, 

уточняющая региональные особенности, выявленный потенциал и 
учитывающая сложившиеся в регионе институциональные условия 

стимулирования процессов цифровой трансформации экономики (с. 142-143). 

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

- разработана и апробирована методика оценки уровня экономической 
безопасности региональных систем, отличающаяся от существующих 

критериальной базой оценки и соответствующим набором   показателей, 
позволяющих проводить оценку условий безопасного функционирования 
региональной экономической системы и осуществлять мониторинг 
экономической безопасности развития региона (с. 115-127); 
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 определены перспективы и направления практического 
использования предлагаемого методического подхода к оценке 

экономической безопасности российских регионов (с.124, 128); 

 создана методика оценки ключевых детерминант экономической 
безопасности на уровне субъектов Российской Федерации (с. 113-127), 

 представлены рекомендации по совершенствованию существующих, 
формированию и использованию новых механизмов обеспечения 
экономической безопасности российских регионов (с. 129-141). 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической 
деятельности органов регионального управления при формировании и 
реализации стратегий экономического развития, выработке мер по 
повышению экономической безопасности регионов и муниципалитетов, 
разработке и мониторингу долгосрочных и среднесрочных программ 
регионального развития и обеспечения экономической безопасности. 
Материалы диссертации также могут найти применение в вузах, 
осуществляющих подготовку студентов по направлениям 38.03.02 
«Менеджмент», 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 экономической безопасности, стратегического 
управления, институциональной теории, региональной экономики, а также на 
проверяемых данных при выборе критериев и показателей оценки 
экономической безопасности регионов, согласуется с положениями 
федеральных и региональных нормативно-правовых актов; 

 идея базируется на анализе отечественной и зарубежной практики, 
критическом обобщении подходов к построению систем и инструментов 
обеспечения экономической безопасности; 

 использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, сравнения авторских данных и данных, полученных ранее в 
известных работах по вопросам исследования проблемы экономической 
безопасности; 

 установлены качественные и количественные совпадения ключевых 
результатов авторского исследования с результатами, представленными в 
независимых источниках по данной проблематике ;корректно применены 

апробированный методический инструментарий, аналитические материалы 

российских и зарубежных ученых и научно-исследовательских центров, 
которые использованы для обобщения и обработки больших массивов 
статистических данных; 

 использованы общенаучные и частные научные методы, 
диалектический, системный и синергетический подходы, анализ и синтез, 
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выявление причинно-следственных связей, моделирование процессов и 
систем, которые дополнялись применением методов экономического и 
статистического анализа, сравнения, обобщении, ранжирования, выборки, а 
также современные методы сбора и обработки данных по проблемам 
обеспечения экономической безопасности российских регионов. 

Личный вклад соискателя состоит в:  
 формулировании автором цели, 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 передового отечественного и 
зарубежного опыта в области обеспечения экономической безопасности, 

теоретических положений, содержащихся в трудах ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов с целью разработки комплекса теоретических 
положений и методических рекомендаций по повышению уровня 
экономической безопасности; 

 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 Администрации Томской области (г. Томск) и учебный 
процесс ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники»; 

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

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 
задачи, характеризуется внутренней логикой, непротиворечивостью 
методологической платформы, 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 
Толочко Алёны Владимировны на тему «Развитие механизмов обеспечения 
экономической безопасности региона» 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, 

Толочко Алёна Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством: экономическая безопасность 
(экономические науки). 



Ha saceAalvrr4 2TrtaPra 2021 roAa,{gcceprauuonnsrfi coBer L 999'20t'02'

t R erreumema u If oeomtccBQeP
co3AaHHblir rta 6tze

IIpI,IHtn

rptrcyAr,rTb Toroqro Al6ne BnaAuUUpOBHe yqeHyIO CTeIIeHb

oKoHoMrrrrecKrlx HayK rro crreq[aJrbHocrr,r 08.00.05 - 3xonoMI'IKa I{

HapoAublna xossft crnor,'r(eronoMl{tlecKag begonacnocrr)'

peileHlIe

KaHArIAara

yrlpaBneHI4e

rafinoro roJIocoBaHI4rI duccepmaquouuatil coeem n
flpz rpoBeAeHLIrI

t .

Kl lU6UJtJ tLa l r \01 . ' r  cvv .vvq l ' v " ' " - " " - - - '  - ' - -  
_  r___-^

15 rreJroBeK, 
"r-rr"* 

7 AoKTopoB HayK rro upoQuruo paccMarp]IBaeMoz

;;;;;; oe.oo.os oronour.xa vt' yrpaBrleHl{e HapoAHbIM xos{fimeo\d
, t 1 rrarrrrlArarl

d;ffi;;;;*- 6.roracHocrb), yracrnoBaBlul{x B 3aceAaHr^vr, vr3 21 venonera'
.DrnA Dqrrrtt'rrr O

$ffi;T;;r", coBera, rr AorrorrHurelrbHo BBeAeHHbrx Ha pa3oByto galqury 0

rreJIoBeK, IIpOIOJIOCOBZUIU :

3a rrpucyxAeul'Ie yreuofi creuenvt - 15

rlporuB nplacyxAenvs'yrenoft crerreHu - Her

neAeficte[TeJlbHblx 6ronrerenefi - net

flpe4ce4arelr

AIICCepTaIILIOHHOTO COBera

AOKTOp SKOHOMI',ITIeCKI',IX Ha

27 vapra}O?l roAa

O.A. MuPouona


