
В объединенный совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук Д 999.201.02 на базе 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» и ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический 
университет»

Отзыв

на автореферат диссертации Митякова Евгения Сергеевича «Развитие 
методологии и инструментов мониторинга экономической 

безопасности регионов России», представленной на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05- 
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая

безопасность)

Исследование проблем обеспечения экономической безопасности в 

современном обществе относится к одному из интенсивно 

развивающихся направлений. Несомненны научная и практическая 

значимость работы в данной области, поскольку пока не сформированы 

междисциплинарные подходы и механизмы, способствующие 

обеспечению экономической безопасности на различных уровнях 

народного хозяйства.

В этой связи считаю, что диссертация Митякова Евгения Сергеевича 

представляет значительный интерес для научной общественности и 

написана на актуальную тему.

При формулировании цели диссертации и детализирующих ее задач, 

соискатель делает акцент на создание единых методологических 

подходов и использование современных междисциплинарных 

инструментов мониторинга экономической безопасности на уровне 

регионов страны. В связи четко прослеживается двоякая направленность 

диссертации, сочетающая теоретический и прикладной компоненты



исследования. Целесообразность такого подхода при мониторинге 

экономической безопасности регионов очевидна, ибо он позволяет 

анализировать проблему посредством теории и прикладных 

экономических расчетов.

Научная новизна исследования состоит в развитии методологии 

мониторинга экономической безопасности субъектов Федерации, а так же 

формировании инструментов мониторинга на базе универсальных 

междисциплинарных методик, которые учитывают как базовые итоги 

мониторинга, так и дополнительные эффекты воздействия на 

экономическую безопасность на мезоуровне. Значимость результатов 

исследования для научно-практической деятельности состоит в 

формировании обширной информационно-аналитической базы о 

динамике экономической безопасности в субъектах Федерации, 

систематизировании и обосновании разработок соискателя в сфере 

мониторинга экономической безопасности, создании методологического 

аппарата и инструментария мониторинга экономической безопасности на 

уровне регионов страны.

Следуя логике системного анализа, диссертант определяет субъекты, 

объекты, принципы, функции и структурные элементы мониторинга 

экономической безопасности на мезоуровне, предлагает инструменты 

мониторинга, основанные на современном экономико-математическом 

аппарате и информационных технологиях.

Среди вопросов, которые остаются по итогам критического анализа 

автореферата диссертации Митякова Е.С. и требуют уточнения, следует 

отметить следующие.

1. В научной литературе встречается множество дефиниций понятия 

«экономическая безопасность региона». Анализ текста автореферата не 

позволил определить существует ли отличительная авторская трактовка 

данной категории, а если такой нет, то из какой дефиниции исходит 

соискатель.



2. Для анализа дифференциации регионов РФ диссертантом 

предложено применять «Коэффициент фондов индикаторов 

экономической безопасности», который вычисляется согласно методике 

расчета децильного коэффициента. В работе заявлено тиражирование 

расчетов подобного рода на остальные индикаторы экономической 

безопасности. Однако в некоторых случаях, например при возможном 

наличии отрицательных значений показателей, можно получить неверные 

результаты. В автореферате следовало пояснить для каких показателей 

такой расчет возможен, а для каких нет.

Судя по автореферату, можно сделать вывод, что диссертация 

Митякова Е.С. на тему «Развитие методологии и инструментов 

мониторинга экономической безопасности регионов России» 

представляет собой фундаментальную работу, соответствующую 

требованиям, предъявляемым к работам заявленного уровня, а соискатель 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность).
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