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Тема диссертационного исследования Макаровой Татьяны Валерьевны 

посвящена актуальным вопросам формирования эффективной системы 

экономической безопасности регионов России. Важным является то 

обстоятельство, что данное исследование направлено на дальнейшее 

совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности 

субъектов РФ, именно в аспекте обеспечения национальной экономической 

безопасности. Все это, несомненно, подчеркивает актуальность тематики 

диссертационной работы.

Целью исследования является разработка теоретико-методологических 

основ и практических рекомендаций по формированию эффективной 

системы развития экономической безопасности регионов России.

Поставленная цель достигается решением определенного круга задач: 

уточнено понятие «экономическая безопасность региона»; разработана 

комплексная методика типологизации регионов по уровню ресурсного 

потенциала и экономической безопасности; предложен механизм развития 

экономической безопасности региона на основе матричной модели для 

выработки стратегии развития экономической безопасности региона; 

разработана и обоснована технология и аналитический инструментарий



исследования факторов, оказывающих влияние на уровень экономической 

безопасности региона; разработан алгоритм формирования механизма 
развития экономической безопасности региона и рекомендации по его 

применению в системе стратегического планирования и прогнозирования (на 

примере Кировской области).
Следует признать, что автор подтвердил сформулированную им рабочую 

гипотезу. Автореферат диссертации характеризуется последовательностью и 

глубиной изложения.

Несомненным достоинством работы является большой объем работы 

автора со статистическими и информационными ресурсами. Автор провел 

оценку уровня развития ресурсного потенциала и уровня развития 

экономической безопасности по всем регионам России.
Теоретико-методологической основой исследования являются 

фундаментальные труды отечественных ученых в области теории 

экономической безопасности, проблем региональной экономики.

При реализации целей и задач исследования автор использовал методы 

анализа и синтеза информации, монографический метод, методы 

статистического анализа и экономико-математического моделирования, 

факторного, корреляционного, регрессионного и дискриминантного анализа, 

метод пошагового исключения. Использование значительного количества 

методов исследования подтверждает авторскую гипотезу.

На наш взгляд, автору следовало в содержании автореферата 

представить результаты внедрения механизма развития экономической 

безопасности не только в отношении одного региона России. Так же 

вызывает вопрос сосредоточенность большинства субъектов РФ в одной 

группе низких уровней экономической безопасности и ресурсного 

потенциала, что требует более подробного обоснования выбора показателей 

для их оценки.

Однако отмеченные замечания носят дискуссионный характер. 

Диссертационное исследование Макаровой Татьяны Валерьевны на тему:



«Совершенствование механизма развития экономической безопасности 

региона на основе ресурсного потенциала» является законченной научно- 
квалификационной работой, полностью соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 

безопасность).
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