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В настоящее время проблема оценки уровня социально-экономического 

развития регионов РФ является актуальной, соответственно, возрастает 

интерес к проблеме исследования эффективного использования механизмов 

регионального развития в контексте экономической безопасности. 

Экономическая наука предлагает проводить оценку состояния 

экономической безопасности региона с помощью специальных средств: 

показателей, индикаторов, критериев оценки, разрабатываемых и 

используемых в государственной статистике и в различных областях знаний, 

в связи с чем автором отмечено, что в настоящее время в той или иной 

степени проработанным является вопрос по определению показателей уровня 

экономической безопасности страны, но недостаточно исследован данный 

вопрос на региональном уровне, таким образом, предложенное Макаровой 

Татьяной Валерьевной исследование является весьма актуальным и дает 

возможность определить эффективные механизмы повышения уровня 

экономической безопасности регионов.

Нужно отметить, что содержание представленной диссертационной 

работы отличается логичностью изложения, глубиной теоретических 

воззрений, знанием методологии научных исследований, использованием 

большого объема научных, методических, статистических, аналитических



материалов, что послужило основой для разработки ряда положений, 

отличающихся научной и практической новизной.

Следует отметить авторский подход при уточнении определения 

экономической безопасности региона, при котором экономическая 

безопасность определяется как состояние социально-экономической системы 

субъекта Российской Федерации, формируемое в результате рационального 

использования ресурсного потенциала, что в свою очередь обеспечивает 

защиту от влияния негативных факторов. Такой подход учитывает 

дифференциацию регионов России в вопросах формирования модели 

развития экономической безопасности.

Автор предлагает матричную модель развития экономической 

безопасности региона на основе ресурсного потенциала, которая учитывает 

стратегическую позицию региона по комплексному уровню экономической 

безопасности и ресурсного потенциала, предлагает алгоритм формирования 

механизма развития экономической безопасности региона на основе 

определения основных этапов, перечня мероприятий, инструментов и 

методов их реализации, а также предлагает технологию выделения факторов, 

оказывающих влияние на экономическую безопасность региона, на основе 

методов факторного, дискриминантного и регрессионного анализа.

Изложенное автором диссертационное исследование отличается 

научным стилем и логичностью изложения, его содержание соответствует 

диссертационным положениям и отражает сформированные выводы 

результатов исследования.

В качестве замечания отметим, что апробацию методики влияния 

факторов на уровень экономической безопасности региона автору следовало 

бы показать не только для Кировской области, но и для других регионов, 

отличных по уровню имеющегося ресурсного потенциала. Однако данное 

замечание не снижает высокий научный и практический уровень работы.

Диссертация на тему: «Совершенствование механизма развития 

экономической безопасности на основе ресурсного потенциала» является



законченной научной работой, соответствующей требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Макарова Татьяна Валерьевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность).
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