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Актуальность и важность проблемы оценки и укрепления экономической 
безопасности регионов на современном этапе развития усиливается осознанием ее 
весомого места в алгоритме обеспечения стратегического развития регионов 
России. Несомненно, управление экономической безопасностью регионов не может 
осуществляться по единым стандартам для всех регионов ввиду исторически 
сложившейся неоднородности, которая оказывает значительное влияние на 
структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику институциональных 
преобразований. Особую роль играет реализация потенциала саморазвития 
регионов на основе использования собственных ресурсов и конкурентных 
преимуществ. Таким образом, актуальность выбранной Макаровой Т.В. темы 
исследования объясняется не только необходимостью повышения уровня 
экономической безопасности, но и необходимостью усиления эффективности 
региональных механизмов, способных повысить уровень экономической 
безопасности, направленных на обеспечение условий саморегулирования 
экономики регионов с учетом имеющихся региональных ресурсов.

В диссертационной работе автор ставит целью решение научной проблемы 
совершенствования механизмов развития экономической безопасности региона на 
основе ресурсного потенциала. Благодаря использованию понятийного аппарата 
теории экономической безопасности, применению таких методов. как 
монографического, экономико-математического моделирования, анализа и синтеза 
информации, факторного, корреляционного, регрессионного и дискриминантного 
анализа, метода пошагового исключения, представленные в работе цель и задачи 
успешно реализованы.

В теоретическом аспекте Макаровой Т.В. уточнено определение понятия 
«экономическая безопасность региона». В методико-аналитическом аспекте 
разработана методика типологизации и ранжирования регионов на основе 
определения группового критерия и интегрального показателя индикаторов 
ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности, предложен 
алгоритм формирования механизма развития экономической безопасности региона 
на основе определения основных этапов, перечня мероприятий, инструментов и 
методов их реализации.

Несомненной заслугой проведенного автором исследования является 
предложенный механизм развития экономической безопасности региона на основе



матричной модели, синтеза оценки имеющегося ресурсного потенциала и уровня 
экономической безопасности.

Следует отметить, что положения и выводы, выдвигаемые в работе, 
отличаются научной новизной, являются достаточно аргументированными. В то же 
время следует выделить в качестве дискуссионных замечаний и рекомендаций 
следующее:

1. Автор выбирает в качестве апробации • предложенного механизма 
регион, имеющий низкий уровень ресурсного потенциала и низкий уровень 
экономической безопасности, целесообразна дополнительная апробация 
предложенного алгоритма на иных типах регионов.

2. Набор показателей, представленных в табл.1. требует 
дополнительного обоснования, именно с позиций их использования для оценки 
уровня экономической безопасности региона.

Эти дискуссионные моменты не снижают общей положительной оценки 
диссертационного исследования, которое является законченной научным трудом, 
выполненным на высоком профессиональном уровне, обладающим элементами 
научной новизны, имеющим теоретическую, методологическую и практическую 
ценность.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диссертация Макаровой 
Т.В. «Совершенствование механизма развития экономической безопасности 
региона на основе ресурсного потенциала» является завершенным научно
квалификационным исследованием, обладает внутренним единством, 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор 
застуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).

Проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», 
доктор экономических наук 
08.00.05 (экономика 
и управление народным хозяйством), 
профессор

18.03.2019 г.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет»

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 
Телефон: (343) 221—17—07 
Электронная почта: usue@usue.ru

Е.Б. Дворядкина

mailto:usue@usue.ru

