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Актуальность выбранной темы диссертации
На рубеже XX и XXI веков проявились не только новые угрозы эконо

мической безопасности, способные оказывать негативное воздействие на 
самые различные сферы народного хозяйства, но и внешние вызовы, свя
занные с изменениями геополитической картины мира вследствие распада 
одних и возникновения других государств, политических союзов, разру
шения устоявшихся экономических связей и др. Эти факторы, безусловно, 
повлияли на экономическую безопасность страны и её территориально- 
административных образований. На основании вышеизложенного развива
емую соискателем Митяковым Е.С. тему считаю актуальной и своевре
менной.

Достоверность и степень обоснованности научных положений, вы
водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Анализируя автореферат можно заключить, что диссертация имеет чет
кую логическую конструкцию. Аналитический аппарат и экономико
математический инструментарий применены корректно. Достоверность 
выводов и рекомендаций диссертации подтверждается множественными 
численными расчетами и апробацией результатов исследования.

Научные положения исследования, выводы и рекомендации диссерта
ции основаны на обширном теоретико-методологическом базисе, подтвер
ждаются глубоким анализом нормативно-правовых документов, отече
ственной и зарубежной научной литературы, Интернет-ресурсов, офици-



альных статистических данных. Диссертант глубоко изучил работы пред
шественников и современников, касающихся исследования вопросов эко
номической безопасности систем различного уровня, что позволило уму 
внести собственный вклад в теорию и методологию мониторинга факто
ров, угрожающим экономической безопасности регионов РФ.

Научная новизна диссертации
В первую очередь необходимо отметить авторское видение состава 

ключевых элементов системы мониторинга экономической безопасности 
субъектов РФ и концепцию мониторинга экономической безопасности на 
уровне региона. Кроме того, на основе теоретико-методологического ана
лиза научной литературы соискателем развиты элементы теории порого
вых значений и зон риска. Преследуя идею всестороннего исследования 
экономической безопасности на уровне субъектов, диссертант разработал 
единую для регионов систему индикаторов экономической безопасности 
региона в разрезе одиннадцати проекций, охватывающих основные сферы 
экономической безопасности, присущие большинству субъектов РФ.

В качестве инструментов мониторинга автором разработаны методы и 
средства аккумуляции знаний о состоянии системы региональной эконо
мической безопасности; предложена методика многокритериального ана
лиза экономической безопасности субъектов Федерации; методы опера
тивного анализа и прогнозирования экономической безопасности регионов 
России; нормирование индикаторов и построение обобщенных индексов 
экономической безопасности субъектов.

Несомненным достоинством диссертации следует считать соблюдение 
соискателем принципов системного анализа, многоуровневости и многоас- 
пектности. Особенно следует отметить всестороннюю апробацию резуль
татов исследования на многочисленных конференциях, посвященных про
блемам экономической безопасности, значительный объем публикаций по 
теме исследования и разработку прикладного программного обеспечения, 
позволившего автоматизировать процессы мониторинга.

Замечания к диссертации
При общей положительной оценке работы и её автореферата, требуется 

указать ряд дискуссионных моментов и замечаний, требующих дополни
тельного пояснения от соискателя при публичной защите в диссертацион
ном совете.

С целью расширения возможностей мониторинга экономической без
опасности соискатель предложил процедуру функционального преобразо
вания индикаторов к безразмерному виду. При этом в автореферате данная 
процедура не формализована.



Исходя из текста автореферата, не складывается полной ясности в во
просе -  насколько успешно научные разработки автора для Нижегород
ской области и регионов Приволжского федерального округа могут быть 
перенесены на остальные регионы и федеральные округа РФ?

Однако, высказанные критические замечания не влияют на общую по
ложительную оценку диссертационной работы и автореферата Митякова

Общий вывод
Исходя из текста автореферата, его структуры, публикаций соискателя и 

апробации работы можно заключить, что диссертация Митякова Е.С. на 
тему «Развитие методологии и инструментов мониторинга экономической 
безопасности регионов России» является законченным научным исследо
ванием, написанным диссертантом самостоятельно, и содержит авторское 
видение решения крупной проблемы народного хозяйства, имеющей важ
ное значение как на макро-, так и на мезоуровне.

Автореферат диссертации Е.С. Митякова соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, а её автор -  Митяков Евгений 
Сергеевич -  заслуживает присуждения ученой степени доктора экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 "Экономика и управление народ
ным хозяйством (экономическая безопасность)".
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