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Задача противодействия уфозам экономической безопасности должна 
решаться во всех сферах управления и регулирования экономическим развитием. В 
каждой системе управления разрабатываются: политика, система реализуемых мер и 
инструментов, адекватно отвечающих поставленным текущим и стратегическим 
задачам. Налоговая сфера-не являются исключением, поскольку от эф ф етгеш го 
управления налоговыми отношениями зависит бюджетная обеспеченность, 
экономическое благополучие всех административно-территориштных образований и 
работающих в них хозяйствующих субъектов. Это диктует необходимость 
постоянного развития и совершенствования системы налогового администрирования 
и инструментария, который может быть применен для обеспечения экономической 
безопасности. Поэтому актуальность темы исследований не вызывает сомнения.

Цель и задачи исследования сформулированы правильно, свидетельствуют о 
логике работы и ее значимости для практики. Автором развиты вопросы теории, даны 
практические рекомендации по решению проблемы обеспечения экономической 
безопасности региона на основе совершенствования теоретико-методического 
инструментария налогового администрирования. 13 диссертации представлена модель 
экономической безопасности, показано ее применение в условиях реализаций 
развивающейся налоговой политики государства: раскрыгы уровневыс особенности, 
принципы и меры налоговой политики; сформирована система индикаторов для 
оценки экономической безопасности; разработана модель налогового механизма; 
классифицирован инструментарий налогового администрирования и показаны 
направления его развития в условиях применения цифровых технологий; разработан 
мониторинг и его обеспечение

Содержание диссертации отвечает отмеченным: в автореферате пунктам 
паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность). Достоверность работы подтверждена ее 
апробацией на международных и межвузовских научных конференциях. Ряд



предложений принят к внедрению в практику работы министерств и налоговых 
органов» Отмеченные в автореферате публикации отражают основные положения 
работы.

1 ка see (iu амечапия хотелось бы ог.мешть следующее. На стр. 20 автореферата, 
поясняя диаграмму {рис, 5) автор отмечает, что «анализ диаграммы дает наглядное 
представление о степени снижения рисков и. соответственно, о повышении уровня 
экономияеской безопасности... Снижение общего риска при текущих исходных 
данных произошло с 3.38 до 0.6 условной шкалы риска, то есть более чем в 5 раз». 
Что автор вкладывает в понятие «общий риск», какими еще рисками характеризуется 
процесс работы алгоритма нечетких когнитивных карт, в автореферате не 
разъясняется*

Замечание не снижает общего положительного впечатления о научной и 
практической ценности работы Вихрова А.В. Диссертационное исследование на тему: 
«Экономическая безопасность региона и ее обеспечение на основе эффективных 
инструментов налогового администрирования» соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Вихров Александр Владимирович заслуживает 
присужден},я \чс!Ю’1 степени ко иди цал жо.юмичееких наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность).
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