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аттестационное дело № ______________________________________ 

решение диссертационного совета от 19 декабря 2020 г., протокол № 43 

О присуждении Селезневой Екатерине Юрьевне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация «Развитие потребительского рынка как фактор социально-

экономической безопасности региона» по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность) принята к защите 17 

октября 2020 года, протокол заседания № 36, 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, приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1043/нк от 31.10.2017 года, изменения в состав совета внесены в 
соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования №166/нк от 
25.02.2019 года. 

Соискатель Селезнева Екатерина Юрьевна, 1981 года рождения, в 2004 г. 

закончила Вятский государственный гуманитарный университет по специальности 
«Коммерция (Торговое дело)». С 2005 - 2007 г. работала штатным преподавателем в 
Кировском механико-технологическом техникуме молочной промышленности, по 
совместительству работала в Московской финансово-юридической академии (филиал 
в г. Кирове), Институте дополнительного образования, Центре переподготовки кадров 

Кировской области. С 2007 г. по 2014 г. работала в Российском Государственном 
Гуманитарном университете (филиал в г. Кирове), по совместительству работала в 
Институте бизнеса и политики. С 2015 г. принята преподавателем по совместительству 
в Кировский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 
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МФЮА» на основе гражданско-правового договора. Селезнева Екатерина Юрьевна в 
2018 г. принята старшим преподавателем на кафедру финансов и экономической 
безопасности Института экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», продолжив преподавательскую деятельность и 
научные исследования в сотрудничестве с научным руководителем и преподавателями 
кафедры.   

В период подготовки диссертации с ноября 2016 г. по октябрь 2019 г. являлась 
аспирантом заочной формы обучения кафедры финансов и экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». В 2019 г. 
закончила аспирантуру по направлению 38.06.01 «Экономика» (направленность 
«Экономическая безопасность»), в результате присвоена квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». С 2019 г. и по настоящее время 
Селезнева Екатерина Юрьевна работает старшим преподавателем кафедры финансов и 
экономической безопасности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 
университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов и экономической безопасности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный университет», Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. Решением расширенного заседания кафедры от 
06 июня 2019 года (протокол № 1), работа была рекомендована к защите в 
диссертационном совете. 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.05, 08.00.12), 
профессор, Каранина Елена Валерьевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», кафедра финансов и экономической безопасности, заведующий 

кафедрой. 
Официальные оппоненты:  
Митяков Евгений Сергеевич, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность)), доцент, профессор кафедры информатики Института 
комплексной безопасности и специального приборостроения ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический университет;  

Дворядкина Елена Борисовна, гражданин Российской Федерации, доктор 
экономических наук (08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством), 
профессор, проректор по научной работе, профессор кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управления ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
аграрный университет  МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва  в своем 
положительном отзыве, подписанном Карзаевой Натальей Николаевной, заведующей 
кафедрой экономической безопасности, анализа и аудита, доктором экономических 
наук, профессором указала: 

 - диссертационная работа Селезневой Екатерины Юрьевны «Обеспечение 
«экономической безопасности в сфере управления государственными закупками», 

представленная в диссертационный совет Д 999.201.02 на базе ФГБОУ ВО «Вятский 
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государственный университет» и ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
университет» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.05.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономическая безопасность (экономические науки) является самостоятельной 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно 
обоснованные теоретические и методические решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития и обеспечения социально-экономической 
безопасности региона с учетом факторов развития потребительского рынка; 

- практическая значимость исследования состоит в возможности использования 
предложений автора в эффективном управлении регионами в условиях формирования 
концепции (стандарта) безопасности социально-экономической системы региона, 
основанных на четких и обоснованных индикаторах; 

- непосредственное практическое значение имеет представленная методика 
диагностики уровня социально-экономической безопасности с учетом факторов 
потребительского рынка регионов, которая является важнейшим компонентом 
системы стратегического и антикризисного государственного управления в условиях 
усиления и обострения негативного влияния внешних и внутренних факторов 
региональной социально-экономической безопасности, внедрение новых индикаторов 
и ориентиров развития регионов с учетом развития потребительского рынка как 
эффективных инструментов обеспечения их социально-экономической безопасности. 

Диссертация отвечает требованиям пункта 9.14 – Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям, и ее автор, Селезнева 
Екатерина Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность). 

Соискатель имеет 25 научных публикациях общим объемом 27,16 п.л. (из них 
авторских 19,39 п.л.), в том числе 8 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ общим объемом 4,38 п.л. (из них авторских 3,44 п.л.), 2 статьи в изданиях 
входящих в международные реферативные базы данных  Scopus и Web of Science, а 
так же 14 специализированных научных журналах и материалах конференций, одной 
монографии. 

Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные положения и 
прикладные результаты диссертационного исследования. Наиболее значимые научные 
работы по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях: Селезнева Е.Ю. 
Безопасность и устойчивость экономики региона с учетом факторов развития 
потребительского рынка / Е.В. Каранина, Е.Ю. Селезнева, // г. Киров: ООО 
«Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2019. - 169 с. (10,56 п.л.), Селезнева Е.Ю. Стратегия 
обеспечения безопасности потребительского рынка региона / Е.В. Каранина, Е.Ю. 
Селезнева // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2017. - № 8 (68). - том 4 
(68). - С. 89-94. (0,56 п.л.), Селезнева Е.Ю. Исследование и повышение уровня 
безопасности потребительского рынка Кировской области / Е.В. Каранина, Е.Ю. 
Селезнева // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2017. -Том. 4(68). -№ 8. - 
С. 28-33. (0,5 п.л.), Селезнева Е.Ю. Исследование и повышение уровня качества и 
безопасности товаров потребительского рынка региона / Е.В. Каранина, Е.Ю. 
Селезнева // Экономика и управление: проблемы, решения. -2018. -Том. 4. -№ 8. - С. 
28-33. (0,5 п.л.), Селезнева Е.Ю. Оценка влияния параметров развития 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35647985
https://elibrary.ru/item.asp?id=35647985
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потребительского рынка на социально-экономическую устойчивость региона /Е.Ю. 
Селезнева // Экономика и управление: проблемы, решения. -2018. - Т. 5. -№ 2. - С. 121-

125. (0,25 п.л.), Селезнева Е.Ю. Анализ угроз и возможностей потребительского рынка 
региона на основе экспертной оценки / Е.В. Каранина, Е.Ю. Селезнева // Экономика и 
управление: проблемы, решения. -2018. - Том. 4.  -№ 3.  - С. 87-96. (0,56 п.л.), 
Селезнева Е.Ю. Оценка состояния и перспективы развития потребительского рынка 
приволжского федерального округа в контексте социально-экономической 
безопасности / Е.Ю. Селезнева // Инновационное развитие экономики. - 2019. - № 4-2 

(52). - С. 162-176. (0,88 п.л.), Селезнева Е.Ю. Исследование угроз экономической 
безопасности и возможностей развития потребительского рынка Кировской области / 
Е.Ю. Селезнева // Инновационное развитие экономики. - 2019.-№ 4-2 (52).- С. 151-161. 

(0,63 п.л.), Селезнева Е.Ю. Качество потребительских товаров как фактор риска для 
здоровья населения и экономической безопасности региона / Е.В. Каранина, Е.Ю. 
Селезнева // Экономика и управление: проблемы, решения. -2019.- Т. 2. № 9. - С. 74-82. 

(0,5 п.л.). 
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени кандидата экономических наук работах. 
На диссертацию и автореферат диссертации поступило 8 отзывов от:  
д.э.н., профессора Блаженковой Натальи Михайловны, заведующей кафедрой 

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет». Замечания: Принимая во внимание высокую неопределенность уровня 

воздействия различных социально-экономических угроз на потребительский рынок, 
достаточно сложно говорить о возможности применения методов прогнозирования к 
процессу обеспечения социально-экономической безопасности региона с учетом 
факторов развития потребительского рынка. При резком спаде или подъеме можно ли 
вообще использовать метод трендовой закономерности? 

д.э.н., профессора Нечеухиной Надежды Семеновны, заведующей кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет». Замечания: в разделе 4 автореферата представляется 
недостаточно проработанным вопрос о возможном изменении принципов и методики 
регулирования потребительского рынка, исходя из стратегических приоритетов 
развития российской экономики, обозначенных в указе Президента РФ от 13.05.2017 
№208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года». Но данное замечание не снижает ценность работы в целом. 

д.э.н., профессора Руденко Марины Николаевны, заведующей кафедрой 
предпринимательства и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет». Замечания: 1. В 
работе не раскрыты в полной мере положительные и отрицательные факторы 
потребительского рынка, оказывающие влияние на социально-экономическую 
безопасность региона (с. 12-13). 2. При прогнозировании уровня социально-

экономической безопасности региона с учетом факторов развития потребительского 
рынка использована только линейная парная регрессия, регрессионная функция 
выражена уравнением прямой (стр. 20). Насколько целесообразно использовать 
данный метод трендовой закономерности для всех 56 индикаторов? 

д.э.н., профессора Миэринь Ларисы Александровны, заведующей кафедрой 
национальной экономики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет». Замечания: предложения автора по Концепции развития 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36346888
https://elibrary.ru/item.asp?id=35259153
https://elibrary.ru/item.asp?id=35259153
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41454152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41454152&selid=41454175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41454152&selid=41454175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41454152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41454152&selid=41454174
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41286345
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41286345&selid=41286355


 

 5 

потребительского рынка в системе обеспечения социально-экономической 
безопасности региона до 2025 г. (4 пункт новизны) не нашли достаточного отражения 
в автореферате. Так на с.23-24 приводится вывод, что: «Кировская область 
значительно улучшит свой результат; переместившись из зоны низкого уровня в зону 
среднего уровня социально-экономической безопасности с учетом факторов развития 
потребительского рынка (с.23)». «Следовательно, предлагаемые мероприятия 
Концепции развития потребительского рынка позволят повысить уровень социально-

экономической безопасности Кировской области и могут быть применимы и для 
других регионов с учетом специфики их социально-экономической системы» (с.24). 
Однако в тексте автореферата не указаны основные положения Концепции и 
предлагаемые для Кировской области мероприятия. Хотелось бы, чтобы на защите эти 
предложения автора были озвучены; 

к.э.н., Шалиной Надежды Викторовны, доцента кафедры экономики и 
управления Кировского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Замечания: в автореферате нет конкретных пояснений по доведению развития 
потребительского рынка до заданных плановых индикаторов прогноза уровня 
социально-экономической безопасности региона с учетом факторов развития 
потребительского рынка; 

д.э.н., профессора Корнеевой Татьяны Александровны, профессора кафедры 
учета, анализа и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный экономический университет». Замечания: 1. в авторской трактовке 
алгоритма обеспечения социально-экономической безопасности региона не учтены 
такие важные этапы обеспечения социально-экономической безопасности региона, как 
планирование, нормирование, мониторинг, аудит и контроль, которые не менее 
значимы для понимания этого явления как процесса; 2 недостаточно внимания 
уделено оценке влияния на состояние и безопасность потребительского сектора 
современных факторов развития цифрового рынка, которые в значительной степени 
актуализировались в период кризиса, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции;  

д.э.н., профессора Безденежных Вячеслава Михайловича, профессора 

Департамента экономической безопасности и управления рисками факультета 
экономики и бизнеса ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» Замечания: В работе для оценки уровня социально-

экономической безопасности для каждого индикатора определены пороговые значения 
показателей на основании различных методологий (стр. 16), при этом автором не 
указываются критерии выбора и ограничения применения методологии для того или 
иного измерителя. Автором выделено три уровня безопасности и три уровня для 
определения пороговых значений, но нет разъяснения, почему использована такая 
градация, возможно ли другая группировка, позволяющая более гибко продумывать 
меры по обеспечению социально-экономической безопасности; 

к.э.н. Пеникаса Генриха Иозовича, доцента Департамента прикладной экономики 
Факультета экономических наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». Замечание: в обзор литературы стоило бы 
включить релевантные результаты профессора С.А. Айвазяна, например, изложенные 
в его монографии от 2012 г. «Анализ качества жизни населения (эконометрический 
подход)», где также рассмотрены показатели по различным регионам России. 
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Все поступившие отзывы положительные. 
Выбор официальных оппонентов обоснован широкой известностью данных 

ученых своими достижениями в сфере теории и практики экономической 
безопасности, их компетентностью, наличием научных трудов по направлению 
диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в рецензируемых 
научных журналах и изданиях, определенных ВАК, способностью определить 
научную и практическую ценность диссертации. Все оппоненты ведут научную 
деятельность на профильных кафедрах и выразили своё согласие на оппонирование.  

Выбор в качестве ведущей организации Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет  МСХА имени К.А. Тимирязева» обоснован 
его широкой известностью, достижениями профессорско-преподавательского состава 
профильных кафедр в области проблем экономической безопасности, диагностики 
угроз и рисков региональных экономических систем и потребительских рынков. 

Университет ведет активную образовательную и научную деятельность в области 
исследования проблем социально-экономической безопасности. В состав университета 
входит профильная кафедра экономической безопасности, анализа и аудита, 

специализирующаяся на различных направлениях диагностики и оценки угроз и 
рисков потребительского сектора экономики, социально-экономической и 
продовольственной безопасности, преподаватели которой являются 
высококвалифицированными специалистами в области экономики и управления 
народным хозяйством, проблем и перспективных направлений диагностики и 
обеспечения экономической безопасности. В списке научных публикаций у 
работников данной кафедры имеются публикации по теме рассматриваемой 
диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:  

- разработана оригинальная методика определения обоснованных барьеров 
(пороговых значений) для оценки уровня социально-экономической безопасности 
региона на основе экономико-математических методов, позволяющая определить и 
разграничить уровни социально-экономической безопасности с учетом факторов 
развития потребительского рынка (с. 87-89, 245-257), разработана модель оценки 
интегрального показателя и рейтингования уровня социально-экономической 
безопасности регионов с учетом факторов развития потребительского рынка. (с. 134-

149); 

- предложен инструментарий оценки уровня социально-экономической 
безопасности регионов с учетом факторов развития потребительского рынка региона, 
отличительной особенностью которого является разделение показателей обеспечения 
социально-экономической безопасности региона на группы экономических, 

социальных, экологических, технологических и финансово-кредитных индикаторов 

рисков (стр. 48-62);  

- доказана эффективность внедрения на региональном уровне организационно-

экономического механизма обеспечения социально-экономической безопасности 
региона с учетом факторов развития потребительского рынка с позиции координации 
и оптимизации деятельности крупных предприятий пищевой, перерабатывающей, 
легкой промышленности, крупных федеральных и международных сетевых 
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организаций, а также реализации программно-целевых мероприятий в сфере развития 
и обеспечения безопасности потребительского рынка региона в разрезе групп 
факторов рисков, на основе методов стратегического и сценарного анализа, что 
позволит развивать межрегиональные и внутрирегиональные экономические связи 
участников потребительского рынка, а также совершенствовать подходы к 
мониторингу, обеспечению и прогнозированию социально-экономической 
безопасности региона (с. 150-162); 

- введены уточненные трактовки понятий «социально-экономическая безопасность 
региона», «потребительский рынок», «экономическая безопасность потребительского 
рынка региона» отличающиеся обоснованием специфики и значимости развития 
потребительского рынка в системе факторов социально-экономической безопасности 
региона, идентификации его рисков и угроз (с. 18-47). 

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

расширение представлений о механизме развития социально-экономической 
безопасности с учетом специфики и систематизации факторов, рисков и угроз 
потребительского рынка регионов (с. 18-47).  

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс методов исследования, в том числе экономического анализа, диагностики, 
корреляционно-регрессионного анализа, линейно-кусочного масштабирования с 
использованием интегрального показателя, средних величин, ранжирования, метода 
трендовой закономерности; 

- изложен авторский подход к выбору методики оценки уровня социально-

экономической безопасности регионов с учетом факторов развития потребительского 
рынка региона на основе систематизации индикаторов социально-экономической 
безопасности региона с учетом факторов развития потребительского рынка (с. 48-62); 

в отличие от существующих, авторская методика позволяет идентифицировать 
текущий уровень социально-экономической безопасности региона, включающий 
оценку состояния потребительского рынка, как по групповым показателям, так и 
интегральному показателю в целом с возможностью проведения рейтингования 
регионов (с. 134-135); 

- раскрыты проблемы, связанные с развитием потребительского рынка регионов 
Приволжского федерального округа, в разрезе факторов самообеспеченности 

экономики регионов, объемов импорта из других регионов, уровня монополизации 
потребительского рынка, качества товаров, платежеспособности потребителей региона 
(стр. 63-86); 

- изучено состояние социально-экономической безопасности регионов и 
потребительского рынка по отдельным показателям, комплексным групповым и 
интегральным индикаторам по 14 регионам ПФО Российской Федерации (стр. 87-149); 

- проведена модернизация механизма управления и координации развития 
потребительского рынка на региональном уровне в целях обеспечения социально-

экономической безопасности в разрезе экономических, социальных, экологических, 

технологических, финансово-кредитных задач на основе авторской методики оценки 
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уровня социально-экономических безопасности с учетом факторов развития 
потребительского рынка региона (стр. 163-175). 

 

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

- разработана и апробирована модель оценки социально-экономической 
безопасности региона с учетом факторов развития потребительского рынка, в которой 
определены основные этапы, инструменты и методы исследования (с. 87-149);  

- определены основные аспекты (контуры) Концепции развития потребительского 
рынка Кировской области до 2025 года, факторы, направления и этапы развития (с. 
150-163); перспективы применения модели оценки уровня социально-экономической 
безопасности региона с учетом факторов развития потребительского рынка в сфере 
реализации аналитических и управленческих функций задач социально-

экономического развития региона, развития потребительского рынка и его 
подотраслей (стр. 164-175); 

- создана информационно-аналитическая система индикаторов, которая имеет 

универсальный характер применения на региональном уровне, может быть уточнена и 
дополнена в случае появления новых факторов, в том числе рисков и угроз пандемии, 

организации ограничительных мероприятий, которые оказывают влияние на 
потребительский рынок и на всю социально-экономическую систему региона (стр. 54-

62); 

- представлены практические рекомендации по реализации программно-целевых 
мероприятий в сфере развития и обеспечения безопасности потребительского рынка 
региона в разрезе групп факторов рисков и прогноз уровня социально-экономической 
безопасности регионов ПФО с учетом целевых индикаторов развития 
потребительского рынка (стр. 176-194). 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования:  

- результаты диссертационного исследования рекомендуются для применения 
региональными и федеральными органами исполнительной власти при разработке 
стратегических документов в сфере развития потребительского рынка и социально-

экономического развития в целом; а также для вузов, осуществляющих подготовку 
студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и другим 
экономическим направлениям, для включения положений теоретико-методического 
характера в рабочие программы, лекционные и практические курсы читаемых 
профильных дисциплин. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:  
- теория построена на использовании открытых массивов данных Росстата по 

социально-экономическим показателям в разрезе регионов ПФО РФ, трудов ведущих 
и зарубежных ученых, которые занимались исследованием вопросов 
функционирования и безопасности потребительского рынка, социально-

экономической безопасности регионов, планирования и прогнозирования 
экономических процессов, математического моделирования, а также международных 

и национальных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения социально-

экономической безопасности региона; 

- идея базируется на анализе практики, критическом обобщении передового 
отечественного и зарубежного опыта разработки концептуальных положений по 
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развитию потребительского рынка с целью достижения высокого уровня социально-

экономической безопасности регионов; 

- использованы современные общенаучные и частные научные методы, 
предусматривающие единство исторического и логического, структурного, системно-

функционального и сравнительного анализов, а также комплекс экономико-

математических и экономико-статистических методов обработки, анализа исходных 
данных и диагностики индикаторов модели социально-экономической безопасности 
региона с учетом факторов развития потребительского рынка;  

- установлены качественные и количественные совпадения основных результатов 
авторского исследования с результатами, представленными в независимых источниках 
по проблемам диагностики и обеспечения социально-экономической безопасности на 
национальном и региональном уровнях; 

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

исследования, обосновании актуальности и значимости, доказательстве элементов 
научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке и диагностике 

исходных данных для построения модели социально-экономической безопасности 
региона по 14 субъектам ПФО Российской Федерации; 

- подготовке 25 публикаций, отражающих результаты выполненной 
диссертационной работы, в том числе в научных изданиях, определенных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; 

-  внедрении результатов исследования в практику стратегического планирования 

Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства 
Кировской области, Вятской торгово-промышленной палаты, Кировского филиала 
крупной холдинговой торговой компании АО «Тандер»; 

- использовании в учебном процессе ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» в рамках курсов дисциплин «Экономическая безопасность», «Введение в 
специальность (экономическая безопасность)», «Экономическая безопасность: 
национальные, региональные, отраслевые аспекты»; 

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

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

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Поволжского государственного 
технологического университета и Вятского государственного университета пришел 
к выводу о том, что диссертация Селезневой Екатерины Юрьевны представляет собой 
научно-квалификационную работу, содержащую решение важной научной задачи, 
имеющей значение для повышения уровня социально-экономической безопасности 

региона, а также развития потребительского рынка, как основной сферы, 

определяющей качество жизни населения, что соответствует критериям, 
установленным п.9 «Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её 
автор, Селезнева Екатерина Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени 




