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О Т З Ы В
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на тему: «Развитие методологии и инструментов мониторинга 
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Достижение экономического роста, эффективности и безопас
ности выступает одним из жизненно важных вопросов развития 
любого государства. Всем сферам жизнедеятельности индивидуу
мов присущи угрозы, риски и опасности, которые следует учитывать 
при определении и осуществлении целей, выдвигаемых общест
вом. Экономическая безопасность страны имеет ключевое значе
ние для ее развития, задает ориентиры для принятия научно
обоснованных социально-экономических решений. В турбулентной, 
глобализированной экономике множатся проблемы экономиче
ской безопасности. При этом одним из действенных институтов 
обеспечения экономической безопасности становится всеобъем
лющий мониторинг. Диагностика экономической безопасности на 
макроуровне пока неполная в силу специфики происходящих явле
ний и процессов в субъектах РФ. Необходима разработка совре
менных инструментов мониторинга на мезоуровне, что обусловли
вает актуальность диссертационной работы соискателя, её свое
временность и научную значимость.



Диссертация включает следующие научные результаты, обла
дающие новизной и практической значимостью:

-  конкретизированы ключевые элементы региональной систе
мы экономической безопасности;

-  разработана концепция мониторинга экономической безо
пасности регионов России;

-  развита теория пороговых значений и зон риска;
-  предложена система индикаторов экономической безопас

ности региона;
-  выделены методы и средства поиска и обработки информа

ции о состоянии экономической безопасности региона;
-  разработаны инструменты преобразования индикаторов и 

построения интегральных индексов экономической безопасности;
-  предложена и апробирована методика многокритериального 

анализа экономической безопасности регионов;
-  проведен анализ дифференциации регионов России как уг

розы экономической безопасности;
-  разработана система краткосрочных индикаторов для опера

тивного анализа и прогнозирования экономической безопасности 
субъектов РФ;

-  предложена модель информационной системы поддержки 
принятия решений для оптимизации управления экономической 
безопасностью в субъектах Федерации.

Автореферат и публикации автора в полной мере раскрывают со
держание диссертации.

В качестве замечания отметим, что в работе недостаточно 
внимания уделено страховым аспектам экономической безопасно
сти регионов. Кроме того, не вполне ясно, какие весовые коэффи
циенты используются в методике многокритериального анализа.

Судя по автореферату, диссертация является законченным и 
самостоятельным научным исследованием, обладающим доста
точной степенью научной новизны, теоретической и практической



значимости. На наш взгляд, представленная работа соответствует 
критериям пп. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, ут
верждённого Постановлением Правительства РФ «О порядке при
суждения учёных степеней» от 24.09.2013 №842 (в ред. постанов
ления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335): Автор диссертации, 
Митяков Евгений Сергеевич, заслуживает присуждения искомой 
учёной степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (эконо
мическая безопасность).
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