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Выход на высокие темпы и качество экономического роста предусматривает 
повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) за счет повышения 
эффективности деятельности и соблюдении требований по экономической без
опасности во всех отраслях народного хозяйства на различных иерархических 
уровнях, что обусловливает актуальность темы диссертационного исследования 
Митякова Е.С.

Для раскрытия заявленной темы и достижения поставленных целей автором 
проведена большая работа и получены результаты, значимые для развития россий
ской системы мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности 
регионов РФ. Среди элементов научной новизны можно выделить авторскую си
стему индикаторов, а также методику многокритериального анализа экономиче
ской безопасности регионов страны.

Анализ автореферата показал, что диссертация Митякова Е.С. является за
конченным систематическим исследованием, развивающим теорию и методологию 
мониторинга экономической безопасности. Результаты диссертации востребованы 
на сегодняшний день и в перспективе. При доказательстве основных положений 
работы использованы общенаучные методологические подходы, базирующиеся на 
системном анализе, экономико-математическом моделировании, методах приклад
ной статистики, многокритериальной оптимизации и пр. Автореферат логически 
выверен и всесторонне отражает содержание диссертации.



Наряду с высокой оценкой работы в целом, считаю уместным выделить не
которые недостатки.

1. Исходя из представленного автореферата, нет четкого понимания по ка
кому принципу отбирались проекции в составе авторской системы индикаторов ре
гиональной экономической безопасности, а также отдельные индикаторы в составе 
каждой проекции.

2. К сожалению, автор не представил данные для проекции теневой эконо
мики на рис. 2 (стр. 28) и в табл. 1 (стр. 30)

Тем не менее, указанные замечания не снижают научной ценности и общей 
положительной оценки работы.

Обобщая вышеуказанное, считаю, что диссертация Митякова Е.С. строго со
ответствует критериям пп. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, 
утверждённого Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения учё
ных степеней» от 24.09.2013 №842 (в редакции Постановления Правительства РФ 
от 21.04.2016 № 335). Соискатель Митяков Евгений Сергеевич заслуживает при
суждения учёной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 
-  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).
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