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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Роговой Веры Александровны на тему 
«Организационные и методические аспекты обеспечения экономической 
безопасности системы подготовки высококвалифицированных кадров в 
интересах национальных целей развития», представленную на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность)

Экономическая безопасность образовательных организаций является 
областью исследования, значение которой актуализируется в связи с 
постоянными изменениями их векторов развития, появлением новых миссий 
и функций, трансформацией уровней системы высшего образования. В связи 
с этим выбранная автором диссертации проблема, касающаяся 
экономической безопасности системы подготовки
высококвалифицированных кадров, организационных и методических 
аспектов ее обеспечения, выработки эффективных мер противодействия 
возникающим угрозам, представляется особенно актуальной в современных 
социально-экономических условиях.

Особое внимание в исследовании уделено обобщению существующих 
подходов к определению экономической безопасности, что предоставило 
соискателю возможность внести вклад в формирование терминологии 
выбранной научной области, предложив авторскую дефиницию 
экономической безопасности системы подготовки
высококвалифицированных кадров (далее СПВК). В отличие от имеющихся 
трактовок этого понятия, авторское определение акцентирует внимание на 
необходимости обеспечения устойчивого функционирования исследуемой 
системы в динамике и обеспечении учета интересов различных групп 
стейкхолдеров.

Несомненный интерес в работе вызывает авторская модель угроз 
экономической безопасности СПВК, построенная по двум



скомбинированным признакам: среда происхождения угрозы и содержание 
угрозы. Также уделено внимание классификации угроз экономической 
безопасности СПВК, учитывающей уровень воздействия на субъект и 
генераторы рисков снижения экономической безопасности.

Одним из достоинств работы представляются рекомендации автора в части 
формирования методического подхода к определению уровня экономической 
безопасности образовательных организаций высшего образования, 
реализованного на основе применения метода автоматической 
классификации Кохонена, что демонстрирует компетентность соискателя в 
отношении использования математического инструментария для достижения 
поставленных целей. Полученные результаты позволяют оценить уровень 
экономической безопасности вуза по сравнению с другими близкими по 
определенным параметрам субъектами и определить траекторию 
дальнейшего развития.

Научной новизной и практической значимостью также обладает 
разработанная автором организационно-методическая схема обеспечения 
экономической безопасности СПВК, базирующаяся на механизме 
обеспечения экономической безопасности вуза, сочетающем комплекс мер 
поддержки со стороны федеральных органов и реализацию маркетингового 
подхода к управлению образовательной организацией со стороны ее 
руководства. Таким образом, экономический эффект от внедрения 
предлагаемого механизма обеспечивается совокупностью усилий государства 
и коллектива вуза.

Автору удалось научно обосновать и реализовать разработку 
методического инструментария оценки экономической безопасности СПВК, 
включающего систему индикаторов экономической безопасности, 
определяющего их пороговые значения, позволяющего провести анализ 
результатов сопоставления фактических и пороговых уровней. Заслугой 
автора являются обеспечение возможности интегральной оценки 
экономической безопасности СПВК в структурно-пространственной среде и 
моделирование влияния различных внешних факторов на СПВК.

По содержанию представленного автореферата диссертации можно 
высказать замечание, которое носит частный характер и не снижает общей 
положительной оценки диссертационной работы.

Разделяя мнение автора о целесообразности выделения наиболее 
значимых признаков при классификации угроз экономической безопасности 
СПВК, представляется не менее актуальным разделение угроз на 
потенциальные и реальные, что повысило бы обоснованность предлагаемых 
мер обеспечения экономической безопасности и позволило бы определить их 
приоритетность.

Отмеченный недостаток не снижает ценности проведенного 
исследования, так как в нем присутствуют необходимые составляющие 
научной новизны и значимости. Ознакомление с авторефератом дает 
возможность заключить, что поставленная цель достигнута: автор глубоко 
изучила работы российских и зарубежных ученых-экономистов и



разработала организационные и методические аспекты обеспечения 
экономической безопасности системы подготовки
высококвалифицированных кадров в интересах национальных целей 
развития в условиях быстрых изменений в технологиях и социальных 
институтах.

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод, что в целом работа 
Роговой В. А. представляет собой законченное, самостоятельно выполненное 
исследование, отвечающее требованиям п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, а автор заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность).
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