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Научная проблематика диссертационного исследования Макаровой Т.В. 

актуальна и значима, так как современные условия характеризуются 

постоянной конкурентной борьбой стран и регионов за рынки сбыта, за 

ограниченные ресурсы с помощью политических, экономических, 

информационных и иных способов влияния. Регион безусловно является 

частью государства, и снижение уровня экономической безопасности 

региона окажет негативное воздействие в целом на социально- 

экономическую систему государства. Предложенное автором исследование 

направлено на укрепление экономической безопасности не только отдельных 

регионов, но и Российской Федерации. Разработанный автором механизм 

развития экономической безопасности регионов с учетом ресурсного 

потенциала, имеет значение, как для экономики региона, так и 

экономической системы федеративного государства.

Структура и задачи работы выстроены логично в соответствии с 

поставленной целью диссертационного исследования. Повышенный интерес 

представляют несколько элементов научной новизны. Среди них следует 

отметить: терминологический анализ и уточнение понятия «экономическая 

безопасность региона»; предложенную автором методику типологизации 

регионов по уровню экономической безопасности и ресурсному потенциалу,



которая ставит задачу разработки новых механизмов, способствующих 

наиболее эффективному использованию ресурсного потенциала регионов с 

целью повышения уровня экономической безопасности.

В рамках проведенного автором исследования предлагается матричная 

модель развития экономической безопасности региона на основе ресурсного 

потенциала, которая учитывает стратегическую позицию региона по 

комплексному уровню экономической безопасности и ресурсного 

потенциала и определяет стратегические направления реализации 

индивидуальной траектории развития региона с целью повышения уровня 

экономической безопасности. Для каждого из типов регионов автором 

предложена соответствующая стратегия повышения уровня экономической 

безопасности.

В исследовании автор предлагает технологию определения факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на развитие экономической безопасности 

региона. Так же автором предложен метод кластерного анализа при 

объединении исследуемых субъектов РФ в группы по определенным 

признакам.

В исследовании предложен алгоритм формирования механизма развития 

экономической безопасности региона на основе определения основных 

этапов, перечня мероприятий, инструментов и методов их реализации. 

Расчеты проводились автором на примере Кировской области, результаты, 

показали, что Кировская область из группы регионов с низким уровнем 

экономической безопасности перешла в группу регионов со средним уровнем 

экономической безопасности, что доказывает результативность и 

обоснованность проведенного исследования.

Высоко оценивая, уровень диссертационного исследования, непонятно, 

почему автор из 85 субъектов РФ в процессе анализа и исследования 

использует только 82 субъекта РФ. Также автор в работе не указывает чем 

обоснован выбор использования интегрального показателя в типологизации



регионов по уровню ресурсного потенциала и уровню экономической 

безопасности.

В целом диссертация является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Представленная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертации на соискание степени кандидата 

экономических наук, и ее автор Макарова Т.В. заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — 

Экономика и управление народным хозяйство (экономическая безопасность)
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