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Актуальность темы исследования. В последнюю четверть века в 

России отчетливо прослеживается научный и прикладной интерес к 

проблематике экономической безопасности в различных сферах. По 

отношению к государству МВД России выступает в качестве подсистемы и 

в то же время является самостоятельной системой, состоящей из 

совокупности взаимосвязанных элементов, объединенных имеющих 

собственную инфраструктуру. 

В основе инфраструктуры органов внутренних дел лежит система 

тылового обеспечения МВД России, которая представляет собой сложный 

организационно-экономический механизм, состоящий из таких 

взаимосвязанных элементов, как: материально-техническое обеспечение; 

государственные закупки; приемка продукции; медицинское 

обслуживание; планирование и организация строительства и ремонтов; 

обеспечение жильем; административно-хозяйственная деятельность; 

автотранспортное обеспечение и др. 

Таким образом, занимая особое положение в системе экономической 

безопасности органов внутренних дел, тыловые структуры 

непосредственно определяют результативность выполнения присущих 

ОВД общественных функций. 

В этой связи проблема обеспечения экономической безопасности 

системы тыла органов внутренних дел является актуальной и 



специфической темой исследования в области экономической 

безопасности государства. Полагаем, что данный тезис является 

достаточным основанием для аргументированной поддержки актуальности 

темы диссертации, выбранной соискателем. 

Основные результаты диссертационного исследования, 
полученные соискателем. Представленное диссертационное 

исследование имеет целостную, четкую логическую структуру. Первая 

глава диссертации раскрывает теоретико-методологические аспекты 

экономической безопасности системы тыла органов внутренних дел, что 

позволило соискателю выявить специфику обеспечения экономической 

безопасности системы тыла органов внутренних дел МВД России, 

обусловленную характером организационно-экономических отношений, 

связанных с функциональной ролью в деятельности органов внутренних 

дел МВД России и институциональным устройством подразделений 

тылового обеспечения (с. 13-31). 

Анализ факторов внутренней и внешней среды функционирования 

системы тыла позволил соискателю провести систематизацию угроз 

экономической безопасности подразделений тылового обеспечения и 

выявить прямые и косвенные угрозы безопасности, связанные с ключевым 

компонентом деятельности системы тыла - государственными закупками 

(с.32-34). 

В рамках первой главы также проведен теоретический анализ 

критериев и показателей оценки эффективности деятельности тыловых 

подразделений органов внутренних дел МВД России с позиций ее влияния 

на уровень обеспечения экономической безопасности системы тыла ОВД 

(с. 44-52). 

В рамках второй главы необходимо отметить представленный анализ 

бюджетной эффективности как критерия обеспечения экономической 

безопасности тыловых подразделений органов внутренних дел Российской 



Федерации и предложенную методику оценки деятельности подразделений 

(с. 62-82). 

Третья глава диссертационного исследования посвящена 

совершенствованию организационно-экономических отношений, 

связанных с обеспечением экономической безопасности. Соискателем 

предложен авторский подход к совершенствованию организационной 

структуры системы тылового обеспечения на уровне субъектов Российской 

Федерации (с. 95-104). 

В последнем параграфе третьей главы на основе систематизации 

противоречий в вопросах тылового (материально-технического) 

обеспечения органов внутренних дел МВД России, факторов и путей их 

разрешения (с. 106-109), предложены механизмы совершенствования 

тылового обеспечения подразделений органов внутренних дел в сфере 

повышения их экономической безопасности на основе развития 

информационно-аналитической, административно-правовой и 

маркетингово-логистической компонент (с. 110-123). 

Научная новизна полученных результатов. Анализируя 

специфику научной новизны полученных результатов, следует указать, что 

она заключается в разработке организационно-методического 

инструментария обеспечения экономической безопасности системы 

тылового обеспечения органов внутренних дел МВД России. В том числе, 

исследование позволило: 

1. Определить специфику обеспечения экономической безопасности 

системы тыла органов внутренних дел МВД России, которая заключается в 

совокупности взаимосвязанных мероприятий организационно-правового и 

организационно-экономического характера, осуществляемых в целях 

защиты деятельности тыловых подразделений от реальных или 

потенциальных действий физических или юридических лиц, которые 

могут привести к существенным экономическим потерям. 



2. Выявить и систематизировать угрозы экономической безопасности 

системы тыла органов внутренних дел МВД России, связанные с 

проблемами повышения экономической эффективности деятельности 

системы тыла. 

3. Разработать методику, направленную на системную 

алгоритмизацию всех процедур, связанных с принятием решения по 

оценке деятельности тыловых подразделений органов внутренних дел 

МВД Российской Федерации. 

4. Разработать подход к совершенствованию организационной 

структуры системы тылового обеспечения на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

5. Предложить механизмы совершенствования тылового обеспечения 

подразделений органов внутренних дел в сфере повышения их 

экономической безопасности на основе внедрения принципов логистики. 

Степень обоснованности и достоверности полученных научных 
результатов. С точки зрения апробации результатов диссертационная 

работа А.С. Емельянова представляется завершенным исследованием. 

Концептуальные положения и научные результаты исследования 

отражены в публикациях автора, обсуждались на различных научных 

конференциях, а также внедрены в практику деятельности подразделений 

тылового обеспечения органов внутренних дел МВД России. В этом 

контексте обоснованность и достоверность научных положений, 

выдвигаемых автором выводов и предложений, содержащихся в работе, не 

вызывают возражений. 

Достоверность результатов диссертационной работы обусловлена 

также выбором методологии исследования инструментария обеспечения 

экономической безопасности системы тыла органов внутренних дел, 

основанная на изучении работ ведущих отечественных и зарубежных 

специалистов в области экономической безопасности, в том числе 

применительно к системе тылового обеспечения органов внутренних дел. 



Исследование строилось на базе методов исторического, структурно-

функционального, системного, компаративного, типологического и 

статистического анализа. 

Теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. Представленные в диссертационном исследовании 

теоретические выводы и положения могут послужить основой для 

дальнейших исследований теории экономической безопасности 

применительно в сфере тылового обеспечения органов внутренних дел 

МВД России и обоснования необходимости модернизации инструментария 

обеспечения экономической безопасности подразделений тыла МВД 

России. 

Основные выводы и рекомендации по обеспечению экономической 

безопасности могут быть использованы в деятельности органов 

внутренних дел. В частности, практический интерес представляют 

методика оценки экономической безопасности при разработке и 

реализации механизмов совершенствования тылового обеспечения 

подразделений органов внутренних дел; организационная структура 

управления тылом органов внутренних дел как институциональный элемент 

обеспечения экономической безопасности системы тыла. 

Оценка содержания и структуры диссертации. Основное 

содержание диссертации нашло отражение в автореферате. Диссертация 

имеет структуру изложения, обусловленную целью и задачами 

исследования, и включает: введение, три главы, 6 параграфов, заключение, 

библиографический список. Диссертация представляет собой логически 

целостное и законченное исследование. 

Тем не менее, проведенное исследование содержит ряд недочетов и 

недоработок. 



1. Во второй главе исследования соискатель предлагает 

имитационную модель обеспечения экономической безопасности системы 

тылового обеспечения подразделений органов внутренних дел МВД 

России при планировании Государственного оборонного заказа, 

позволяющую разработать оптимальные управленческие решения по 

эффективному использованию бюджетных средств в условиях дефицита 

федерального бюджета (с. 82-94). В этой связи необходимо уточнить 

механизм влияния данной модели на экономическую безопасность 

системы тылового обеспечения органов внутренних дел МВД России. 

2. В третьей главе соискатель делает вывод о необходимости 

корректировки организационной структуры тылового обеспечения органов 

внутренних дел МВД России. В этой связи следует уточнить, в чем 

заключаются преимущества линейно-функциональной организационной 

структуры управления? 

3. На стр. 111 диссертации соискатель выделяет в качестве 

логистического принципа обеспечения экономической безопасности 

экстернализацию издержек. В целях раскрытия данного принципа следует 

определить, какие виды аутсорсинга и в каких функциональных сферах 

системы тылового обеспечения могут быть реализованы в целях 

повышения экономической безопасности? 

Общее заключение по диссертации. Выявленные замечания и 

недостатки не снижают общей научной ценности и практической 

значимости работы. Представленная А.С. Емельяновым диссертация 

освещает актуальную тему, имеет логически выстроенную и целостную 

структуру и отражает личный вклад соискателя в развитие экономической 

науки. 

В целом представленная работа по теме «Инструментарий 

обеспечения экономической безопасности системы тыла органов 

внутренних дел» соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 




