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1. Актуальность темы исследования
Основой национальной безопасности Российской Федерации является 

экономическая безопасность ее субъектов. Выявление угроз эффективному 
функционированию и устойчивому развитию экономических систем 
различного уровня, а также разработка механизмов и инструментов их 
предотвращения в настоящее время находятся в центре внимания ученых и 
специалистов в области экономической безопасности. Виды механизмов и 
инструментов обеспечения экономической безопасности уникальны для 
каждой системы и определяются составом угроз. В свою очередь 
источниками угроз экономическим системам являются те конкретные 
условия, в которых они функционируют. В силу существенной 
дифференциации регионов России по ресурсному потенциалу и 
достигнутому социально-экономическому уровню развития перечень угроз 
для каждого региона уникален, что не позволяет разработать единый 
универсальный механизм или их совокупность. Поэтому в целях обеспечения 
безопасности региональных экономических систем стратегически важным 
является разработка уникальных механизмов, исходя из конкретных условий 
их функционирования: природных, геополитических, национальных, 
демографических, социальных, экономических и др..

Таким образом, разработка механизма обеспечения экономической 
безопасности регионов в настоящее время является одним из важнейших 
направлений в обеспечении национальной безопасности, что делает 
представленную диссертацию Т.В. Макаровой актуальной и востребованной. 
2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации, являющиеся 
результатом диссертационной работы, обоснованы, что подтверждается 
системностью и комплексностью проведенного соискателем исследования,
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применением общенаучных индуктивных и дедуктивных методов познания, 
логических методов анализа, кластерного, факторного, корреляционного, 
регрессионного и дискриминантного анализа, метода пошагового 
исключения, методов экономико-математического моделирования, в 
частности, эконометрических и математической статистики.

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
нормативно-правовые акты, труды отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов в области региональной экономики и экономической 
безопасности, в частности, социально-экономического развития регионов, 
классификации регионов, теории региональной экономической безопасности. 
Исследование было проведено на основе более 200 источников, часть из 
которых опубликована на иностранном языке.

Для обоснования теоретических положений диссертации и построения 
моделей оценки интегральных показателей ресурсного потенциала региона и 
региональной экономической безопасности применялись эконометрические 
методы анализа данных по 82 регионам России за период с 2005 по 2016 
годы. Для проведения анализа использовались статистические данные 
Росстата РФ, Министерства экономического развития и 
предпринимательства Кировской области, региональных статистических 
сборников.

Результаты решения поставленных в диссертации задач представлены с 
помощью иконографических и эконометрических моделей.

Результаты исследования характеризуются концептуальной 
целостностью, логической последовательностью, аргументированностью.

Участие соискателя в 5 международных и всероссийских научно- 
практических конференциях, наличие 16 научных публикаций (авторских -  
7,64 п.л.), в том числе 6 статей, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК, 2 статей, опубликованных в изданиях, входящих в 
международную базу Scopus, апробация результатов и выводов в 
практической деятельности Министерства экономического развития и 
поддержки предпринимательства Кировской области, указывают и 
подтверждают глубокую проработку темы научного исследования, 
обоснованность научных положений, выносимых на защиту.
3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Т.В. Макарова внесла вклад в развитие теории региональной 

экономической безопасности, в частности, механизмов ее обеспечения на 
основе результатов анализа ресурсного потенциала региона.

Соискатель на основе комплексного подхода, сочетающего 
содержательный и функциональный аспекты, уточнила содержание 
категории «экономическая безопасность региона».

Т.В. Макарова предложила и обосновала комплексную методику 
типологизации и ранжирования регионов на основе определения группового
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критерия и интегрального показателя ресурсного потенциала и уровня 
экономической безопасности.

Автором предложен порядок выбора механизма обеспечения 
экономической безопасности региона как индивидуальной траектории 
стратегического экономического развития, построенной на основе матрицы 
оценок ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности 
региона.

Соискателем предложены технология и аналитический 
инструментарий исследования ресурсного потенциала региона, 
идентификация с помощью методов факторного, дискриминантного и 
регрессионного анализа совокупности факторов, оказывающих существенное 
влияние на экономическую безопасность региона.
4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации
Результаты диссертации Т.В. Макаровой обладают как теоретической, 

так и практической значимостью. Теоретическое значение полученных в 
результате проведения научного исследования результатов состоит в 
развитии принципов обеспечения региональной экономической 
безопасности, в частности, принципов комбинированности и координации, в 
соответствии с которыми разрабатывается и обосновывается процедура 
поиска и выбора механизма ее обеспечения. К теоретическим положениям 
следует отнести положение по процедуре обоснования механизма 
обеспечения экономической безопасности региона как индивидуальной 
траектории стратегического развития, построенной на основе матрицы 
оценок ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности 
региона.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке рекомендаций по технологии и аналитическому инструментарию 
исследования ресурсного потенциала с идентификацией системы факторов, 
оказывающих существенное влияние на экономическую безопасность 
региона. Проведенная апробация представленной технологии на материалах 
Кировской области позволяет рекомендовать ее для использования в других 
субъектах Российской Федерации.

Представленная диссертация имеет несомненную ценность для 
совершенствования учебного процесса в высшей школе. Рекомендации по 
определению механизмов обеспечения региональной экономической 
безопасности могут быть использованы в учебном процессе при изучении 
дисциплин «Региональная экономическая безопасность», «Адаптационные 
стратегии развития региона», «Экономическая безопасность: национальные, 
региональные, отраслевые аспекты» при подготовке бакалавров, 
специалистов и магистров по направлению «Экономика».

Сформулированные выводы и полученные результаты исследования 
прошли апробацию в Министерстве экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области и использованы в процессе



разработки стратегии социально-экономического развития Кировской 
области до 2030 года. Основные положения диссертации докладывались и 
были одобрены на 5 международных и всероссийских научно-практических 
конференциях.
5. Оценка содержания диссертации, ее завершенность

Проведенное Т.В. Макаровой исследование направлено на развитие 
теоретических положений и формирование организационно-методических 
рекомендаций по совершенствованию ' механизмов обеспечения 
региональной экономической безопасности на основе ресурсного 
потенциала.

Структура диссертации соответствует сформулированной цели 
исследования: решение научной проблемы совершенствования механизмов 
развития экономической безопасности региона на основе ресурсного 
потенциала. Главное место в работе принадлежит развитию положений 
комплексного подхода к разработке механизмов обеспечения региональной 
экономической безопасности, основанного на синтезе оценки достигнутого 
ресурсного потенциала и уровня экономической безопасности региона, 
обоснованию процедуры идентификации факторов, оказывающих 
существенное влияние на уровень экономической безопасности региона, и 
разработке алгоритма формирования механизма развития экономической 
безопасности региона на основе ресурсного потенциала.

Диссертация Т.В. Макаровой логически структурирована и 
представляет собой глубокое, комплексное, законченное теоретическое 
исследование, имеющее вполне определенные значимые, как с 
теоретической, так и с практической точек зрения, результаты. Она состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 
Полученные результаты исследования соответствуют цели и задачам, они 
обоснованы и отражают авторский вклад в развитие процедуры определения 
механизмов обеспечения региональной экономической безопасности. 
Актуальность, степень разработанности проблемы, предмет и объект 
исследования, основные положения, выносимые на защиту, научая новизна и 
практическая значимость исследования определены во введении 
диссертационной работы. Основные выводы по разделам и главам 
диссертационной работы позволяют оценить их обоснованность и полноту.

Основополагающим для всего проведенного соискателем исследования 
является рассмотрение им вопроса о расширении границ содержания 
категории «экономическая безопасность региона», которое предусматривает 
использование механизма управления ресурсным потенциалом, 
направленного на развитие социально-экономической системы, способной 
противостоять негативным факторам внешней среды (с. 24 диссертации). Это 
позволило обосновать необходимость комплексной оценки уровня региона, 
включающей достигнутый уровень экономического потенциала и уровень 
экономической безопасности.
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На основе разработанных автором группового критерия и 
интегрального показателя индикаторов ресурсного потенциала и уровня 
экономической безопасности была разработана методика типологизации 
регионов по этим двум критериям (с. 35-43 диссертации), что позволило 
Т.В. Макаровой провести ранжирование 82 субъектов РФ 
(с. 143 диссертации).

Научный интерес представляет предлагаемый автором подход к 
разработке механизма обеспечения экономической безопасности региона как 
индивидуальной траектории стратегии развития экономики региона 
посредством построения матричной модели оценки имеющегося ресурсного 
потенциала и уровня экономической безопасности региона (с. 48-53).

Проведенные исследования позволили Т.В. Макаровой разработать 
алгоритм формирования механизма обеспечения экономической 
безопасности региона на основе ресурсного потенциала, включающий 
основные этапы, перечень мероприятий, инструменты и методы их 
реализации (с. 126-143). Также соискателем разработана технология оценки 
ресурсного потенциала региона и определения факторов, существенно 
влияющих на уровень экономической безопасности региона и позволяющих 
определить приоритетные стратегические направления его повышения (с. 
144-151).

В заключении представлены выводы и предложения, которые имеют 
научную теоретическую и практическую значимость.

Диссертация представляет собой самостоятельное, оригинальное и 
завершенное исследование, научный уровень которого свидетельствует о 
профессионализме соискателя, его подготовленности и владении 
фундаментальными знаниями в области механизмов обеспечения 
региональной экономической безопасности.
б.Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации

Несомненным достоинством представленной диссертации является 
строгая логическая последовательность решения частных задач 
направленных на решение общей цели, что делает исследование органически 
целостным и системным. К достоинствам диссертационной работы следует 
отнести обоснование теоретических положений результатами анализа 
фактического материала.

Решение частной проблемы поиска способа разработки механизмов 
обеспечения региональной экономической безопасности позволили 
обосновать комплексный подход к решению данной задачи, включающий 
оценку экономического потенциала и уровня экономической безопасности 
региона, с одной стороны, а, с другой стороны, определили методы 
идентификации существенных факторов, оказывающих влияние на уровень 
экономической безопасности и алгоритмы разработки механизмов ее 
обеспечения.

Вместе с тем диссертация содержит и ряд дискуссионных моментов.
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1. Авторский подход к раскрытию содержания понятия «экономическая 
безопасность региона» является комплексным, включающим как 
содержательный -  отражающий «состояние социально-экономической 
системы субъекта РФ», так и функциональный, предполагающий 
«рациональное использование ресурсного потенциала» и 
«обеспечивающий защиту от влияния негативных факторов» (с. 9 
автореферата, с. 35 диссертации). Однако в построении модели 
интегральной оценки уровня экономической безопасности не нашли 
отражения факторы, оказывающие негативное влияние на экономическую 
безопасность региона.

2. В предлагаемом составе показателей, характеризующих уровень 
ресурсного потенциала и экономической безопасности имеются 
однотипные показатели, например, объем выпуска продукции, объем 
инвестиций в основной капитал, уровень занятости населения для оценки 
ресурсного потенциала (таблица 1 автореферата, с.37 диссертации), для 
оценки экономической безопасности -  валовый региональный продукт, 
объем инвестиций, уровень безработицы (таблица 2 автореферата, с.42 
диссертации). Представляется, что включение в исследование разных 
объектов данных показателей приводит к отождествлению их или 
сглаживанию различий между ними.

3. Сосредоточенность большинства субъектов РФ в одной группе низких 
уровней экономической безопасности и ресурсного потенциала (85% и 
72,5% соответственно) требует обоснования выбора факторов (критериев), 
на основании которых строятся интервалы группировок, что не было 
представлено ни в автореферате, ни в диссертации (с. 14-15 автореферата, 
с. 143 диссертации).

Вместе с тем, сделанные нами замечания не умаляют достоинств 
исследования Татьяны Валерьевны Макаровой и не снижают общей оценки 
его результатов, а лишь определяют пути дальнейших теоретических 
исследований в данном направлении.
7. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертационная работа написана соискателем самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о 
личном вкладе автора диссертации в науку.

Диссертация Т.В. Макаровой соответствует пунктам 12.1. «Теория 
экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы и 
инструменты)», 12.27 «Модели развития экономической безопасности 
государства, общества и региона», 12.22 «Механизмы и инструменты 
создания эффективной системы экономической безопасности», 12.4 
«Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 
инструментов повышения экономической безопасности» Паспорта научной

6



специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).

Научная новизна работы, выводы и рекомендации автора, 
позволяющие оценить диссертационную работу Т.В. Макаровой как 
обосновывающие комплексный с учетом ресурсного потенциала подход к 
разработке механизмов обеспечения экономической безопасности региона, 
дают основание сделать заключение о соответствии диссертации на тему 
«Совершенствование механизма развития экономической безопасности 
региона на основе ресурсного потенциала» критериям, установленным пп.9- 
14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 
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).

Доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономической безопасности, 
анализа и аудита ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет - МС

Научная специальность оппонента 
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика

Адрес: 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49 
Тел. http://www.timacad.ru/
Электронная почта: (499) 976-39-41 
Официальный сайт: http://vAvw.timacad.ru/

имени К.А. Тимирязева» Карзаева Н.Н.

подпись
З А В Е Р Я Ю
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