
Отзыв на автореферат диссертации

Митякова Евгения Сергеевича на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством (экономическая безопасность) на тему «Развитие методологии и инструментов 
мониторинга экономической безопасности регионов России», представленную к за
щите в объединенный диссертационный совет Д 999.201.02 ири ФГБОУ ВО «По
волжский государственный технологический университет» и ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет»

Проблема управления экономической безопасности систем различного уровня осо
бенно остро актуализировалась в современных реалиях в период продолжающихся кри
зисных явлений, санкционной политики со стороны западных стран и т.д. Несмотря на 
накопленный практический опыт в сфере мониторинга экономической безопасности на 
уровне страны, в субъектах Федерации мониторинг экономической безопасности нахо
дится на начальной стадии становления теоретико-методологических и практических под
ходов. В научной литературе показано разное видение проблемы мониторинга экономиче
ской безопасности субъектов РФ, но консолидированного мнения по поводу организации 
наблюдений, методов и инструментов мониторинга пока нет. Все это выдвигает на пове
стку дня вопрос о необходимости развития методологии и инструментария мониторинга 
экономической безопасности субъектов Федерации, что позволяет считать диссертацию 
Митякова Е.С. своевременной, актуальной и значимой как в теоретическом, так и в прак
тическом плане.

Новизна исследования не вызывает сомнения. Автор обосновал элементы системы 
экономической безопасности регионов Российской Федерации, разработал концепцию их 
мониторинга. Получила развитие теория пороговых значений и зон риска, которую при 
соответствующей доработке можно перенести на объекты исследования других градаций 
в экономике. Диссертантом разработана индикативная система экономической безопасно
сти для мониторинга регионов, для верификации которой соискатель предложил новые 
алгоритмы поиска и обработки информации. В дополнении к основной системе автор 
предложил использовать краткосрочную систему индикаторов, с периодом расчета в один 
месяц.

Отдельного внимания заслуживает предложенные варианты нормировки индикато
ров и построения интегральных индексов экономической безопасности. Нормировка по
зволяет во-первых, анализировать показатели экономической безопасности на одном гра
фике, вне зависимости от размерности и пределов измерения, а во-вторых синтезировать 
обобщенные индексы экономической безопасности.

Следует отметить предложенную методику многокритериального анализа регионов 
России по совокупности индикаторов экономической безопасности. В сочетании с мето
дикой расчета обобщенного индекса, данный метод может дать более комплексную оцен
ку экономической безопасности административно-территориальных образований РФ.

В процессе достижения заявленной цели диссертантом проанализированы сущест
вующие различия уровней социально-экономического развития регионов РФ как угрозы 
экономической безопасности. В ходе исследования по индикаторам экономической безо
пасности субъекты РФ разделены на семь кластеров в зависимости от выбранных «зон 
риска».

Результаты работы Митякова Е.С. внедрены в учебную деятельность двух образо
вательных университетов -  Нижегородского государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева и Финансового университета при Правительстве РФ, а также в практи
ческую деятельность Министерства экономического развития и инвестиций Нижегород-



ской области, Территориального органа Федеральной службы государственной статисти
ки по Нижегородской области, Нижегородского регионального отделения Вольного эко
номического общества и других организаций на территории РФ. Разработана модель 
адаптивной системы поддержки принятия решений для оптимизации управления регио
нальной системой экономической безопасности.

Вместе с тем при прочтении автореферата возникает ряд вопросов и замечаний к 
соискателю:

1. Вызывает сомнение целесообразность предложение автора о создании Центра 
обработки данных в целях создания и применения целостного информационно
аналитического пространства для роста эффективности координационных задач государ
ства в области мониторинга и обеспечения экономической безопасности, ибо создание 
подобной структуры решает исключительно техническую задачу обработки и интерпрета
ции социально-экономической информации, которая должна осуществляться органами 
исполнительной власти.

2. Для построения интегральных оценок диссертант предложил использовать веса, 
определяемые с учетом степени отдаленности от пороговых значений индикатора. Следо
вательно, веса будут варьироваться каждый год. Возникает вопрос о сопоставимости зна
чений интегральных индексов в различные временные периоды.

Несмотря на указанные замечания, можно констатировать, что научная значимость 
результатов исследования Митякова Е.С., их новизна, теоретическая и практическая зна
чимость соответствует всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. В 
работе решена актуальная проблема, имеющая важное значение для народного хозяйства. 
Диссертация получила всестороннее обсуждение на профильных конференциях и семина
рах, опубликована во множестве периодических изданиях, индексируемых в разнообраз
ных базах научного цитирования.

Выполненная диссертационная работа и ее автореферат в полной мере отвечают 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, 
предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность). Цель работы достигну
та, задачи решены, область исследования актуальна и соответствует паспорту специально
сти, а Митяков Евгений Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук.
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