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Диссертация «Инструментарий обеспечения экономической безопасности 

системы тыла органов внутренних дел» по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономическая безопасность) принята к защите 15 

мая 2015 года, протокол № 29/15, диссертационным советом Д 212.261.01 на базе 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

Министерство образования и науки РФ, (392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

д. 33, приказ № 2651-713 от 26.11.2010 г.). 

Соискатель Емельянов Александр Сергеевич, 1974 года рождения, в 2000 году 

окончил Тамбовский государственный технический университет, в 2010 г. окончил 

ФГОУ ВПО «Академия управления МВД России», с октября 2010 г. по сентябрь 2013 

г. являлся адъюнктом заочного обучения факультета подготовки научных и научно-

педагогических кадров ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД РФ», 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, работает преподавателем 

кафедры организации финансово-экономического и тылового обеспечения ФГКОУ 

ВПО «Академия управления МВД РФ», Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (с февраля 2011 года по настоящее время). 

Диссертация выполнена на кафедре политической экономии и мирового 

глобального хозяйства в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», Министерство образования и науки РФ. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Степичева 

Ольга Александровна, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», кафедра менеджмента и маркетинга, профессор. 

Официальные оппоненты: Околелова Элла Юрьевна, доктор экономических 

наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-



строительный университет», кафедра экономики и основ предпринимательства, 

профессор; Кузьмова Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, 

Центральная оперативная таможня (г. Москва), заместитель начальника оперативного 

аналитического отдела, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж в своем 

положительном заключении, подписанном Морковиной Светланой Сергеевной, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой менеджмента и 

экономики предпринимательства, указала, что диссертация представляет собой 

завершенную самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную на 

актуальную тему и обладающую научной новизной. На основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения и решена научная 

проблема обеспечения экономической безопасности системы тылового обеспечения 

органов внутренних дел, имеющая важное народнохозяйственное значение. 

Диссертация соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, а ее автор - Емельянов Александр Сергеевич, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 

безопасность). 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ общим объемом 5,18 п.л. (авт. объем 

- 3,03 п.л.), в том числе по теме диссертации 10 работ, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях 4 работы (авт. объем - 1,48 п.л.): 1) Емельянов 

А.С. Экономическая безопасность системы тылового обеспечения органов 

внутренних дел МВД России // Перспективы науки. 2012. №12 (39). С. 118-122; 

2) Емельянов А.С. Проблемы организационно-экономического характера тылового 

обеспечения МВД России // Наука и бизнес: пути развития. 2013. № 3 (21). С. 77-79; 

3) Емельянов А.С. Принципы обеспечения экономической безопасности федеральных 

казенных учреждений Департамента тыла МВД России // Вестник Московского 

университета МВД России. 2013. №8. С. 174-180; 4) Емельянов А.С. Организация 

эксплуатации и содержания движимого и недвижимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении территориальных органов МВД России и ФКУ // 

Образование. Наука. Научные кадры. 2013. №5. С. 80-82. 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) к.э.н., доцент, доцент 

кафедры статистики ФГОБУ ВПО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» Овешникова Л.В.: в автореферате не нашла отражение внешнее 

окружение системы тылового обеспечения ОВД МВД России, хотя соискатель и 

отмечает, что экономическую безопасность системы тылового обеспечения ОВД 

МВД России следует рассматривать как меру гармонизации экономических 

интересов МВД России с интересами связанных с ним субъектов внешней среды, 

действующих вне границ подразделений тыла (с. 11); из автореферата не понятно, 

насколько автор исследования знаком с опытом обеспечения экономической 

безопасности аналогичных структур за рубежом; 2) д.э.н., доцент, профессор 

кафедры предпринимательства, логистики и маркетинга ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс» 

Ляпина И.Р.: как следует из автореферата, автор считает, что существующая практика 

оценки экономической эффективности процессов управления тыловым обеспечением 

ОВД недостаточно полно и всесторонне отражает специфику и не адекватна 

реальному содержанию, целям и практическим результатам деятельности органов 

управления тылом (с. 13). В этой связи необходимо конкретизировать недостатки 

действующих методик; 3) к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента Тамбовского 

филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» Хмельков А.Б.: из текста автореферата остается 

неясным, на основании каких данных осуществляется определение показателей для 

расчёта критериев оценки деятельности тыловых подразделений (с. 16); 4) д.э.н., 

профессор, декан факультета инновационных технологий, профессор кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» Бушуева И.В.: автору следует пояснить, какими преимуществами 

обладает предложенная автором организационная структура управления системой 

тыла органов внутренних дел РФ; 5) д.э.н., профессор, декан факультета экономики и 

прикладной информатики Тамбовского филиала НОУ ВПО «Российский новый 

университет» Чернова В.В.: автор не достаточное внимание уделил указанной в 

автореферате системе материально-технического снабжения тыла по элементам 

«Поставщики» - «Склад» - «Управление». 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования и способностью оценить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея о том, что совершенствование системы 

обеспечения экономической безопасности тыловых подразделений органов 

внутренних дел требует дополнения теоретико-методических положений, 

касающихся раскрытия ее специфики и угроз, что обусловило необходимость 

разработки соответствующего методического и организационно-экономического 

инструментария; 

предложены: систематизированные внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности системы тылового обеспечения органов внутренних дел 

на основе дополнения подгруппами прямых и косвенных угроз, а также реальных и 

потенциальных угроз, определяющими экономическую эффективность процессов 

управления и устойчивость системы тылового обеспечения (с. 32-44); 

скорректированная организационная структура системы тылового обеспечения на 

уровне субъектов Российской Федерации, основанная на рациональной 

децентрализации системы управления за счет переноса и делегирования 

соответствующих функций и полномочий с линейных связей на горизонтальные, 

исключения дублирующих органов снабжения и их функций в системе МВД, а также 

расширения участия гражданского сектора национальной экономики в тыловом 

обеспечении органов внутренних дел (с. 101-106); комплекс направлений и мер по 

обеспечению экономической безопасности тыловых подразделений органов 

внутренних дел, нацеленный на нивелирование выявленных угроз в разрезе 

информационно-аналитической, административно-правовой и маркетингово-

логистической компонент (с. 110-123); 

доказаны: наличие общих и специфических характеристик организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе обеспечения экономической 

безопасности тыловых подразделений органов внутренних дел, обусловленных 

функциональной ролью и институциональным устройством системы тыла (с. 13-31); 

перспективность применения на практике методики оценки деятельности тыла 



органов внутренних дел, позволяющей, в сравнении с принятыми методиками, 

повысить транспарентность выбора критериев и объективность результатов оценки с 

позиций обеспечения экономической безопасности системы тыла органов внутренних 

дел (с. 62-82); 

введена в научный оборот система критериев и показателей экспресс-оценки 

степени обеспечения экономической безопасности системы тыла органов внутренних 

дел вышестоящими подразделениями министерства по направлениям деятельности 

тыловых подразделений (с. 44-52). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, раскрывающие необходимость совершенствования 

методического и организационно-экономического инструментария обеспечения 

экономической безопасности системы тыла органов внутренних дел МВД России; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы: 

методы абстракции и обобщения (при раскрытии категории «экономическая 

безопасность системы тыла»), методы анализа и синтеза, а также статистические 

методы сбора и обработки информации (при систематизации угроз экономической 

безопасности системы тылового обеспечения), приемы имитационного 

моделирования (при разработке процедуры принятия эффективных управленческих 

решений, направленных на повышение уровня экономической безопасности системы 

тыла), методы дедукции и индукции (при разработке организационно-методического 

инструментария управления тыловыми подразделениями с позиций обеспечения 

экономической безопасности системы тыла), методы экономико-математического 

моделирования и количественной оценки решений (при разработке методического 

аппарата оценки степени обеспечения экономической безопасности системы тыла 

органов внутренних дел); 

изложены теоретические положения, раскрывающие специфику обеспечения 

экономической безопасности системы тыла органов внутренних дел МВД России, 

подкрепленные статистическими данными и авторскими методиками; 

раскрыта система внутренних и внешних угроз экономической безопасности 

применительно к тыловому обеспечению органов внутренних дел МВД России; 

изучен действующий методический аппарат оценки экономической 

эффективности деятельности подразделений тылового обеспечения с позиции 

обеспечения их экономической безопасности и выявлены недостатки практикуемых 
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методических подходов; 

проведена модернизация методического инструментария обеспечения 

экономической безопасности системы тыла в части разработки системы критериев и 

показателей экспресс-оценки степени обеспечения экономической безопасности 

системы тыла органов внутренних дел, методики оценки деятельности тыла органов 

внутренних дел, совершенствования организационной структуры системы тылового 

обеспечения. 

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

разработаны и внедрены в учебный процесс положения, уточняющие и 

дополняющие существующую теорию и методологию обеспечения экономической 

безопасности в части теоретического обоснования необходимости модернизации 

инструментария обеспечения экономической безопасности подразделений тыла 

органов внутренних дел; 

определены перспективы практического использования инструментального 

аппарата обеспечения экономической безопасности системы тыла органов 

внутренних дел МВД России; 

создана система практических рекомендаций, направленных на реализацию 

предложенного методического аппарата оценки эффективности управления 

деятельностью тыловых подразделений по их основным функциям с позиций 

обеспечения экономической безопасности системы тыла; 

представлен организационно-экономический инструментарий обеспечения 

экономической безопасности системы тыла. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на фундаментальных концепциях и гипотезах, 

представленных в работах отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

обеспечения экономической безопасности государства, а также государственных 

структур; 

идея базируется на использовании положений экономической науки в области 

экономической безопасности системы тыла; теоретико-методических подходах, 

раскрывающих специфику реализации управленческих решений по обеспечению 

экономической безопасности подразделений тылового обеспечения; комплекса 

подходов к формированию организационно-экономического инструментария, 



направленного на повышение уровня экономической безопасности системы тыла 
органов внутренних дел МВД России; 

использованы современные методы и модели сбора и обработки исходной 

информации, а также репрезентативные статистические данные, характеризующие 

состояние экономической безопасности системы тыла органов внутренних дел, 

материалы сайтов различных министерств и ведомств, других специализированных 

сайтов и Интернет-ресурсов и др. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
самостоятельной реализации автором всех этапов процесса подготовки и 

защиты диссертационной работы; апробации результатов исследования в процессе 
преподавания курсов экономических дисциплин в ФГКОУ ВПО «Академия 
управления МВД РФ»; представлении в органы внутренних дел МВД России (ФКУ 
«Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения 
МВД России» и УМВД России по Тамбовской области) методики оценки 
деятельности тыла органов внутренних дел и методического подхода к 
совершенствованию организационной структуры системы тылового обеспечения с 
позиций обеспечения их экономической безопасности. 

На заседании 15 июля 2015 года диссертационный совет принял решение 
присудить Емельянову А.С. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 26 
человек, из них 22 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации (в том числе 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность) - 5 докторов наук), участвовавших в заседании, из 35 
человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту - 0 
человек, проголосовали: за - 26, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 
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