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Одной из важнейших задач на современном этапе развития 
экономики России выступает обеспечение высокого уровня экономической 
безопасности как регионов РФ, так и страны в целом. Несомненно, уровень 
экономической безопасности регионов дифференцирован, что связано, 
прежде всего, со значительным различием регионов по разнообразным 
социально-экономическим показателям. Поэтому исследование Макаровой 
Татьяны Валерьевны является актуальным в вопросах формирования модели 
развития экономической безопасности региона на основе ресурсного 
потенциала, которая способна оказать влияние на формирование устойчивой 
и стабильной региональной системы.

Выдвинутые на защиту положения соответствуют теме и цели 
исследования, решают научные и практические задачи. В работе дополнены 
теоретико-методологические основы по формированию методики 
типологизации и ранжирования регионов на основе определения группового 
критерия и интегрального показателя ресурсного потенциала и уровня 
экономической безопасности. В исследовании автором предложен механизм 
развития экономической безопасности региона на основе матричной модели, 
предполагающей построение индивидуальной траектории стратегического 
развития региона, с учетом синтеза оценки имеющегося ресурсного 
потенциала и уровня экономической безопасности, разработан и предложен 
алгоритм формирования механизма развития экономической безопасности 
региона на основе определения основных этапов, перечня мероприятий, 
инструментов и методов их реализации.

Практическую значимость имеет предложенная автором технология 
выделения факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность 
региона, на основе методов факторного, дискриминантного и регрессионного 
анализа. Методика предполагает ее использование не только в целях



повышения уровня экономической безопасности, но в рамках реализации 
системы стратегического планирования территориального развития.

Диссертационная работа Макаровой Т.В. является самостоятельным 
научным исследованием, имеющим значение для развития инструментария 
повышения уровня экономической безопасности регионов России с учетом 
имеющегося ресурсного потенциала.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что из текста автореферата 
не ясно, на основе каких критериев (статистического инструментария) 
осуществлялся выбор индикаторов ресурсного потенциала и экономической 
безопасности регионов.

В целом диссертационная работа на тему: «Совершенствование 
механизма развития экономической безопасности региона на основе 
ресурсного потенциала», подготовленная Макаровой Татьяной Валерьевной, 
является результатом законченного исследования, обладает внутренним 
единством, соответствует требованиям Положении о присуждении ученой 
степени кандидата наук.

В свою очередь, Макарова Татьяна Валерьевна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).
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