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О присуждении Порфирьеву Андрею Николаевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Обеспечение экономической безопасности пенитенциарных 

учреждений на основе совершенствования системы ресурсо- и энергосбережения» 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность; экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – строительство) принята к защите 

14.02.2022 г., протокол № 33, диссертационным советом Д 999.239.03 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации), федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (Федеральное агентство морского и речного транспорта), 603950, г. 

Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, утверждённым приказом Минобрнауки 

России № 288/нк от 01.04.2021. 

Соискатель, Порфирьев Андрей Николаевич, 07.07.1987 года рождения, в 2009 

году окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военная финансово-экономическая академия» 

Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Финансы и 

кредит» с присуждением квалификации «экономист». Справка об обучении, 

свидетельствующая о сдаче кандидатских экзаменов, выдана в 2021 году в частном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский университет 

имени С.Ю. Витте». В настоящее время работает преподавателем кафедры 
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менеджмента факультета управления частного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте».  

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента факультета управления 

частного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет имени С.Ю. Витте». 

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент Губернаторов 

Алексей Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», профессор 

кафедры «Бизнес-информатика и экономика»; частное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте», профессор 

кафедры менеджмента. 

Официальные оппоненты: 

Родионов Алексей Владимирович, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики и менеджмента федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний»; 

Нежникова Екатерина Владимировна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры национальной экономики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства» в своем положительном заключении, 

подписанном Хрусталевым Борисом Борисовичем, доктором экономических наук, 

профессором, заведующим кафедрой «Экономика, организация и управление 

производством» и утвержденном ректором, кандидатом технических наук, доцентом 

Болдыревым Сергеем Александровичем, указала следующее: 

− содержание исследования, основные положения и выводы находятся в 

рамках научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономическая безопасность; экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – строительство; 

− диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, содержащую новое решение актуальной научной задачи, которое имеет 

практическое применение; 

− работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Соискатель имеет 9 научных работ общим объемом 4,4 п.л. (авторский вклад 

– 4,0 п.л.), в том числе четыре публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. Содержание публикаций автора в полной мере освещает 

научные положения и прикладные результаты диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации отражены в научных 

изданиях:  
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Порфирьев, А. Н. Рост цен на энергетические ресурсы как фактор негативного 

влияния на экономическую безопасность исправительных учреждений / А. Н. 

Порфирьев // Журнал прикладных исследований. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 10-16 (0,8 

п.л.); Порфирьев, А. Н. Оценка комплекса угроз экономической безопасности 

пенитенциарных учреждений России / А. Н. Порфирьев // Индустриальная 

экономика. – 2021. – Т. 2. – № 5. – С. 199-205 (0,8 п.л.); Порфирьев, А. Н. Система 

индикаторов производственно-экономической деятельности органов и предприятий 

уголовно-исполнительной системы региона / А.Н. Порфирьев // Журнал прикладных 

исследований. – 2021. – Т. 6. - № 6. – С. 503-510.  (0,8 п.л.); Порфирьев, А. Н. 

Теоретические основы и классификация угроз экономической безопасности 

объектов уголовно-исполнительной системы / А.Н. Порфирьев, А.М. Губернаторов 

// Журнал прикладных исследований. – 2022. – Т. 2, № 1. – С. 184-188.  (0,8 п.л. / авт. 

0,4 п.л). 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

отсутствуют. 

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов: 

- профессора кафедры таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности Владимирского филиала ФГБОУ ВО «Российская академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», д.э.н., профессора 

Лускатовой Ольги Владимировны. Замечания: 1) необходимо более детально 

рассмотреть угрозы экономической безопасности пенитенциарных учреждений в 

области их производственной и коммерческой деятельности; 2) целесообразно было 

бы подробно раскрыть содержание и механизмы реализации функциональных 

стратегий обеспечения экономической безопасности пенитенциарных учреждений, 

приведенных на рисунке 4 автореферата; 

- профессора департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», д.э.н., профессора Тютюкиной Елены Борисовны. Замечания: 1) было 

бы уместно уделить значительно больше внимания отдельным этапам 

перепроектирования системы управления жизнеобеспечением российских 

пенитенциарных учреждений (стр. 13), а также визуализировать их содержание и 

последовательность реализации; 2) работа, несомненно, была бы интереснее при 

рассмотрении показателей эффективности производственной деятельности 

(включая эффективность использования производственных ресурсов) 

пенитенциарных учреждений при оценке их экономической безопасности  (стр. 19); 

- заведующего кафедрой «Менеджмент и государственное управление» 

Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» д.э.н., 

профессора Головиной Татьяны Александровны. Замечание: на стр. 9 автореферата 

автором приводится структура экономической безопасности пенитенциарного 

учреждения, куда абсолютно справедливо включена устойчивость выполнения 

специальных функций, но при этом система индикаторов в модели организационно-

экономического механизма обеспечения экономической безопасности 

пенитенциарных учреждений (рисунок 4) не содержит отдельной группы 

показателей для оценки такой устойчивости; 
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- заведующего кафедрой экспертизы и управления недвижимостью, горного 

дела ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», д.э.н., доцента 

Бредихина Владимира Викторовича. Замечание: автором недостаточно обоснованы 

предпосылки совершенствования системы управления ресурсо- и 

энергосбережением ЖКХ на режимных объектах (рис. 3, стр. 12), в том числе не 

раскрыто, о каких крупных инвесторах идет речь;  

- профессора кафедры мировой экономики и таможенного дела ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», д.э.н., профессора Трифоновой Елены Юрьевны. 

Замечание: представленная типология угроз экономической безопасности ЖКХ 

слабо отражает специфику пенитенциарного учреждения и не рассматривает 

влияние на ее функционирование внутренних угроз, связанных с организационным 

и экономическим несовершенством самой пенитенциарной системы; 

- профессора кафедры экономики ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», д.э.н., профессора 

Омаровой Натальи Юрьевны. Отзыв на содержит замечаний. 

Все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью 

данных ученых своими достижениями в сфере экономической безопасности и 

экономики строительства, их компетентностью, наличием научных трудов по 

направлению диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной 

комиссии, способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. Все оппоненты ведут научную деятельность по профилю 

рассматриваемой диссертации и выразили свое согласие выступить в качестве 

официальных оппонентов. 

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обоснован достижениями 

профессорско-преподавательского состава Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства в области проблем экономической 

безопасности и экономики строительства. Университет ведет активную 

образовательную и научную деятельность в области исследования проблематики 

организации и управления жилищно-коммунальным хозяйством. В состав 

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства входит 

профильная кафедра «Экономика, организация и управление производством», 

специализирующаяся на различных направлениях экономической безопасности и 

экономики строительства; преподаватели данного подразделения являются 

высококвалифицированными специалистами в области экономики и управления 

народным хозяйством. В списке научных публикаций сотрудников кафедры и 

университета имеется необходимое число работ по теме рассматриваемой 

диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан концептуальный подход к перепроектированию системы 

управления жизнеобеспечением российских пенитенциарных учреждений, 
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позволяющий расширить методическую базу для анализа угроз и рисков, улучшить 

качество принятия управленческих решений в вопросах ресурсо- и 

энергосбережения и более объективно оценить состояние экономической 

безопасности пенитенциарного учреждения; 

предложен авторский подход к обеспечению экономической безопасности 

пенитенциарного учреждения, базирующийся на результативности 

производственно-коммерческой деятельности, а также совершенствовании систем 

жизнеобеспечения и устойчивости выполнения специфических функций; 

доказана перспективность применения методики оценки экономической 

безопасности деятельности пенитенциарных учреждений с использованием трех 

базовых проекций показателей: производственно-экономических, социально-

экономических и специфических, относящихся к обеспечению 

узкоспециализированной деятельности исправительных учреждений; 

введены измененные трактовки понятий «экономическая безопасность 

пенитенциарного учреждения» и «энергосбережение пенитенциарного 

учреждения», новая классификация угроз жилищно-коммунального хозяйства 

пенитенциарного учреждения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

обоснованы методы, технологии, подходы, механизмы обеспечения 

экономической безопасности пенитенциарных учреждений, что позволит 

существенно повысить устойчивость их функционирования; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе: общенаучные 

методы анализа, синтеза, аналогии, индукции и дедукции; теоретические методы 

исследования: описательный, сопоставительный, интерпретация и обобщение 

существующих точек зрения; методы экономико-математического моделирования, 

структурного и технико-экономического анализа, системного, логического и 

многофакторного анализа, графические приемы представления информации; 

изложены предпосылки и принципы совершенствования системы ресурсо- и 

энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства пенитенциарных 

учреждений в интересах обеспечения их экономической безопасности; 

раскрыты особенности процессов ресурсо- и энергосбережения как основы 

обеспечения экономической безопасности пенитенциарных учреждений; 

изучены факторы и угрозы экономической безопасности пенитенциарных 

учреждений; 

проведена модернизация системы управления ресурсо- и энергосбережением 

жилищно-коммунального хозяйства пенитенциарных учреждений, обеспечивающая 

возможность экономически оправданного и эффективного использования 

энергоресурсов при сложившемся уровне технологий и в соответствии с 

требованиями экономической безопасности исправительных учреждений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: система управления ресурсо- и энергосбережением 

ЖКХ пенитенциарных учреждений; алгоритм перепроектирования системы 

управления жизнеобеспечением российских пенитенциарных учреждений; 

методика оценки экономической безопасности функционирования пенитенциарных 
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учреждений; механизм обеспечения экономической безопасности пенитенциарных 

учреждений, которые приняты к использованию ФКУ Тюрьма-2 УФСИН России по 

Владимирской области, о чем имеются подтверждающие документы; 

определены основные этапы перепроектирования системы управления 

жизнеобеспечением российских пенитенциарных учреждений; 

создана система практических рекомендаций по совершенствованию системы 

управления ресурсо- и энергосбережением жилищно-коммунального хозяйства  

пенитенциарных учреждений, а также по реализации механизма обеспечения их 

экономической безопасности; 

представлены предложения по использованию научно-методического 

инструментария обеспечения экономической безопасности пенитенциарного 

учреждения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

теория построена на достоверной, проверяемой информации и фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по проблематике 

диссертации, основана на фундаментальных и прикладных научных трудах 

отечественных и зарубежных ученых по современным и актуальным вопросам 

экономической безопасности, ресурсо- и энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

идея базируется на выявлении ключевых проблем разработки и внедрения 

организационно-экономического инструментария, критическом обобщении 

передового опыта обеспечения экономической безопасности, ресурсо- и 

энергосбережения в различных отраслях экономики и видах экономической 

деятельности; 

использованы работы российских и зарубежных ученых-экономистов и 

менеджеров по исследованию проблем экономической безопасности 

пенитенциарных учреждений, совершенствованию систем их жизнеобеспечения; 

установлены качественные и количественные совпадения ключевых 

результатов авторского исследования с результатами, представленными в 

независимых источниках по данной проблематике; 

использованы современные методы и средства поиска и обработки данных, 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

формулировании гипотезы, цели, задач, выборе объекта и предмета 

исследования, обосновании его актуальности, научной и практической значимости, 

формировании теоретико-методических подходов к анализу предмета исследования, 

постановке и определении методов решения исследовательских задач; получении 

исходных данных; личном участии в апробации результатов исследования на пяти 

международных и всероссийских научно-практических конференциях; подготовке 

публикаций, отражающих результаты выполненной работы, в том числе в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  
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1) недостаточно глубоко обоснованы предпосылки, обосновывающие 

необходимость совершенствования системы управления ресурсо- и 

энергосбережением ЖКХ на режимных объектах; 

2) в работе отсутствуют результаты апробации авторской системы критериев 

и индикаторов жизнеобеспечения пенитенциарного учреждения для обеспечения 

его экономической безопасности;  

3) за пределами исследования остались вопросы ресурсо- и энергосбережения 

в производственных подразделениях пенитенциарных учреждений, имеющих 

существенное влияние на обеспечение экономической безопасности 

рассматриваемых организаций.  

Соискатель Порфирьев А.Н. согласился с высказанными в ходе заседания 

замечаниями и привел собственную аргументацию ответов на дискуссионные 

вопросы. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет 

собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение научной задачи развития теоретико-методических подходов и разработки 

организационно-экономического механизма обеспечения экономической 

безопасности пенитенциарных учреждений на основе совершенствования системы 

управления их ресурсо- и энергосбережением. Диссертация соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции). 

На заседании 22 апреля 2022 года диссертационный совет принял решение: за 

решение научной задачи развития теоретико-методических подходов и разработки 

организационно-экономического механизма обеспечения экономической 

безопасности пенитенциарных учреждений на основе совершенствования системы 

управления их ресурсо- и энергосбережением, имеющей важное значение для 

развития экономики, присудить Порфирьеву А.Н. ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 10 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (по 

специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономическая безопасность – 7, 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – строительство – 3), участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека, 

проголосовали: «за» 21; «против» – ; недействительных бюллетеней – . 

  

Председатель                                                                                                      Соколов 

диссертационного совета Д 999.239.03                                          Алексей Павлович 

 

Ученый секретарь                                                                                           Почекаева 

диссертационного совета Д 999.239.03                       Ольга Вадимовна 

    

22 апреля 2022 г. 

 


