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Тема диссертационного исследования «Совершенствование 
механизма развития экономической безопасности региона на основе 
ресурсного потенциала», подготовленного Макаровой Татьяной 
Валерьевной, представляет особый интерес в связи с поставленными 
Президентом и Правительством РФ задачами повышения уровня развития 
регионов и вместе с тем уровня их экономической самостоятельности и 
безопасности. Невысокий на текущий момент уровень развития регионов и 
их высокая дифференциация не только в развитии, но и в имеющемся 
ресурсном потенциале, создают проблемы в обеспечении экономической 
безопасности. Стратегически важным для государства является усиление 
эффективности применяемых на региональном уровне механизмов и 
инструментов, способных повысить уровень экономической безопасности и 
обеспечить условия наиболее эффективного использования имеющегося у 
регионов ресурсного потенциала.

В процессе исследовании автор при уточнении понятия 
«экономическая безопасность региона» совершенно справедливо делает 
акцент на том, что в результате рационального использования ресурсного 
потенциала возможно обеспечение защиты от влияния негативных факторов.

В ходе исследования автор проводит типологизацию регионов по 
уровню экономической безопасности и ресурсному потенциалу, с отнесением 
регионов в 3 группы, что позволяет произвести комплексную оценку 
стратегической позиции и принять меры по решению проблем повышения 
экономической безопасности.

Определение правильных стратегических направлений всегда вызывает 
трудности у региональных органов власти. Предложенная автором методика 
по формированию матричной модели развития экономической безопасности 
региона на основе ресурсного потенциала и уровня экономической



безопасности послужит хорошим инструментом не только обеспечения 
экономической безопасности, но и совершенствования технологии 
стратегического планирования.

Автором предложена технология определения факторов, оказывающих 
влияние на экономическую безопасность региона, на основе методов 
факторного, дискриминантного, регрессионного анализа и метода 
пошагового исключения. Оценка влияния таких факторов проведена на 
примере Кировской области, при этом показано влияние отдельных видов 
ресурсного потенциала на увеличение ВРП как главного индикатора уровня 
экономической безопасности.

При анализе текста автореферата диссертации возникает вопрос, 
рассматривает ли автор выделенные факторы, оказывающие влияние на 
уровень экономической безопасности региона как угрозы экономической 
безопасности.

В целом диссертационное исследование на тему: «Совершенствование 
механизма развития экономической безопасности региона на основе 
ресурсного потенциала», подготовленное Макаровой Татьяной Валерьевной, 
является результатом законченного исследования, обладает внутренним 
единством, соответствует требованиям Положении о присуждении ученой 
степени кандидата наук, а автор, Макарова Татьяна Валерьевна, застуживает 
присвоения ей ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).
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