
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

                       аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 27 апреля 2019 г. № 13 

 

О присуждении Макаровой Татьяне Валерьевне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Совершенствование механизма развития экономической 
безопасности региона на основе ресурсного потенциала» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) принята 
к защите 16 февраля 2019 года, протокол заседания № 7, объединенным 
диссертационным советом Д 999.201.02 на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.36, и 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный технологический университет», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 424000, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1043/нк от 
31.10.2017 года, изменения в состав совета внесены в соответствии c приказом 
Министерства науки и высшего образования № 166/нк от 25.02.2019 года. 

Соискатель Макарова Татьяна Валерьевна 1977 года рождения, в 2002 году 
окончила Вятский государственный гуманитарный университет по специальности 
«Юриспруденция», в 2016 году - магистратуру в Вятском государственном 
университете по направлению 38.04.09 Государственный аудит.  В период подготовки 
диссертации с сентября 2014 г. по июнь 2017 г. являлась аспирантом очной формы 
обучения кафедры государственного и муниципального управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Вятский государственный университет». В настоящее время Макарова Татьяна 
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Валерьевна работает ассистентом кафедры государственного и муниципального 
управления федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов и экономической безопасности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный университет», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.05, 08.00.12), доцент, 

Каранина Елена Валерьевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

кафедра финансов и экономической безопасности, заведующая кафедрой. 

Официальные оппоненты:  
Карзаева Наталья Николаевна, гражданка Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.12), профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева», кафедра экономической безопасности, анализа и аудита, 

заведующая кафедрой;  
Руденко Марина Николаевна, гражданка Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.05), доцент, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», кафедра предпринимательства и 
экономической безопасности, заведующая кафедрой,  
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», г. Москва в своем положительном отзыве, подписанном 
Безденежных Вячеславом Михайловичем, профессором кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность» Финансового университета, доктором экономических 
наук и Лебедевым Игорем Александровичем, заведующим кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность» Финансового университета, кандидатом экономических 
наук, указала: 

 - диссертационная работа на тему «Совершенствование механизма развития 
экономической безопасности региона на основе ресурсного потенциала», 
подготовленная Макаровой Татьяной Валерьевной, представленная на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, является самостоятельным научно-

квалификационным исследованием, в котором решается научная задача, имеющая 
важное социально-экономическое значение при решении вопросов обеспечения 
региональной экономической безопасности;  

- достоинством диссертационного исследования является его практическая 
направленность. Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования состоит в разработке рекомендаций по внедрению механизма 
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обеспечения экономической безопасности региона на основе эффективного 
использования имеющегося ресурсного потенциала с учетом выбора заданного 
направления стратегии развития региона. Основные выводы и результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы региональными органами 
власти для решения задач стратегического планирования и обеспечения 
экономической безопасности в процессе разработки стратегий социально-

экономического развития.  

Соискатель имеет 16 публикаций, общим объемом 17,66 п.л., (авторский объем 7,64  

п.л.), в том числе 6 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК при Минобрнауки РФ, 2 статьи, входящие в международную базу 
Scopus. Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные положения и 
прикладные результаты диссертационного исследования. Наиболее значимые научные 
работы по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях: Макарова, Т.В. 
Типологизация регионов по уровню экономической безопасности / Т.В. Макарова // 
Вестник евразийской науки. – 2018. Т. 10, № 1. С. 24-30.; Макарова, Т.В. Повышение 
уровня экономической безопасности на основе многомерного статистического анализа 
/ Т.В. Макарова // Экономика и управление: проблемы и решения. 2018. Т. 5, № 2. С. 
73-78; Макарова, Т.В. Интегральный метод в сценарии повышения уровня 
экономической безопасности / Т.В. Макарова // Экономика и управление: проблемы и 
решения. 2018. Т. 5, № 3. С. 44-48; Макарова, Т.В. Оценка пороговых значений уровня 
экономической безопасности региона (на примере Кировской области) // 
Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 4 (46). – С. 346-356; Каранина, Е.В. 
Оценка рисков экономической безопасности на примере Кировской области / Е.В. 
Каранина, Т.В. Макарова // Проблемы анализа риска. 2018. № 5. С. 66-76.; Макарова, 
Т.В. Организационно-экономический механизм типологизации регионов РФ на основе 
экономического потенциала / Т.В. Макарова, О.Н. Соболева // Вопросы управления. – 

2017. № 4 (28). С. 121-128. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 8 отзывов от:  
д.э.н., профессора Дворядкиной Е.Б., проректора по научной работе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет». Замечания: 1. Автор 

выбирает в качестве апробации предложенного механизма регион, имеющий низкий 
уровень ресурсного потенциала и низкий уровень экономической безопасности, 
целесообразна дополнительная апробация предложенного алгоритма на иных типах 
регионов.  2. Набор показателей, представленных в табл.1. требует дополнительного 
обоснования, именно с позиций их использования для оценки уровня экономической 
безопасности региона; д.э.н., профессора Царегородцева Е.И., профессора кафедры 
экономики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Замечания: 1) из 
текса работы не ясно, на основании каких критериев (статистического 
инструментария) осуществлялся выбор индикаторов ресурсного потенциала и 
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экономической безопасности регионов; д.э.н., профессора Киямова И.К., заведующего 
кафедрой менеджмента и управления персоналом АНО ВО «Академия социального 
образования», заслуженного экономиста Республики Татарстан. Замечания: 
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; д.э.н. 
Каширской Л.В.., доцента, заведующей кафедрой «Национальная безопасность» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». Замечание: Из текста 
автореферата не ясно, рассматривает ли автор выделенные факторы, оказывающие 
влияние на уровень экономической безопасности региона как угрозы экономической 
безопасности; д.э.н., профессора Илышевой Н.Н., зав. кафедрой учета, анализа и 
аудита ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина». Замечание: 1. Автор отходит от традиционного понятия 
экономической безопасности, не вкладывает в понятие противостояние различным 
рискам и угрозам. 2. В исследовании недостаточно полно оценено влияние 
имеющегося потенциала на пороговые значения экономической безопасности; д.э.н., 
профессора Гайнанова Д.А., исполняющего обязанности директора института 
социально-экономических исследований – обособленного структурного 
подразделения ФГБНУ Уфимский Федеральный исследовательский центр Российской 
Академии наук. Замечания: 1. Вызывает вопрос используемые автором виды 
потенциала (стр. 11 автореферата). Большинство из них могут быть отнесены к 
экономическому потенциалу региона. В результате оценка этого проблемно-

содержательного блока осуществлена только на основе показателей количества 
предприятий и объема инвестиций, что не раскрывает сути экономического 
потенциала. 2. Перечень показателей, характеризующих ресурсный потенциал (стр. 11 
автореферата) мог быть существенно расширен. Для оценки природно-ресурсного 
потенциала могли быть использованы показатели запаса древесины в регионе 
(показатели лесистости, используемые автором не учитывают качество лесных 
ресурсов), объем и уровень использования расчетной лесосеки, запасы полезных 
ископаемых на основе рентной оценки. Для оценки экономического потенциала 
целесообразно использовать показатель ВРП на душу населения и др. Для оценки 
социально-демографического потенциала следовало бы использовать показатели 
естественного и миграционного прироста (убытия), а также учитывать возрастную 
структуру населения (доля населения старше трудоспособного возраста). Для оценки 
трудового потенциала необходимо учитывать не только количество, но и его качество 
(например, показатель количество специалистов с высшим образованием и т.д.); 3. 
Используемая автором формула 1  на стр. 12 автореферата не корректна в отношении 
показателей, обратно пропорциональных величине ресурсного  потенциала и 
экономической безопасности (таких как степень изношенности основных фондов, 
коэффициент смертности, объем внешнего и внутреннего долга, дефицит бюджета); 4. 
Перечень показателей для оценки экономической безопасности (стр. 13 автореферата) 
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может быть существенно расширен. При оценке экономической безопасности 
целесообразно использовать показатели бюджетной обеспеченности, 
производительности труда, капиталоотдачи, рентабельности продукции, фондоотдачи, 
уровень обеспеченности продовольственной продукцией собственного производства 
(продовольственная безопасность) и др.  Автором были использованы абсолютные 
показатели. Учитывая, что регионы отличаются по своим масштабам, корректнее было 
бы использовать относительные показатели; д.э.н. Лапушинской Г.К., профессора, 
заведующей кафедрой государственного управления ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет». Замечание: 1. Почему автор из 85 субъектов 
Российской Федерации, в процессе анализа и исследования использует только 82 
субъекта Российской Федерации; 2. Автор не указывает, чем обусловлен выбор 
использования интегрального показателя в типологизации регионов по уровню 
ресурсного потенциала и уровню экономической безопасности; к.э.н. Шалиной Н.В., 
доцента кафедры экономики и управления Кировского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ». Замечание: в содержании автореферата следовало представить 
результаты внедрения механизма развития экономической безопасности не только в 
отношении одного региона России. Также вызывает вопрос сосредоточенности 

большинства субъектов РФ в одной группе низких уровней экономической 
безопасности и ресурсного потенциала, что требует более подробного обоснования 
выбора показателей для их оценки. 

Все поступившие отзывы положительные. 
Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью данных 

ученых своими достижениями в сфере теории и практики региональной 
экономической безопасности, их компетентностью, наличием научных трудов по 
направлению диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в 
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК, способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации. Все оппоненты ведут 

научную деятельность на профильных кафедрах и выразили своѐ согласие на 
оппонирование.  

Выбор в качестве ведущей организации Федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» обоснован его широкой 
известностью достижениями профессорско-преподавательского состава профильных 
кафедр в области проблем экономической безопасности, угроз, рисков. Университет 
ведет активную образовательную и научную деятельность в области исследования 
проблем экономической безопасности, в том числе регионального уровня. В состав 
университета входит профильная кафедра «Анализа рисков и экономической 
безопасности», специализирующаяся на различных направлениях диагностики и 
оценки угроз и рисков экономической безопасности, преподаватели которой являются 
высококвалифицированными специалистами в области экономики и управления 
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народным хозяйством, проблем и перспективных направлений диагностики и 
обеспечения экономической безопасности. В списке научных публикаций у 
работников данной кафедры имеются публикации по теме рассматриваемой 
диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:  

- разработана  новая научная идея, обогащающая научные подходы к 
типологизации регионов, предполагающая оценку группового критерия и 
интегрального показателя ресурсного потенциала и уровня экономической 
безопасности, применение авторской методики  ранжирования регионов по группам с 
высоким, средним и низким уровнем  ресурсного потенциала и экономической 
безопасности, позволяющей в отличие от существующих подходов 
дифференцированно учитывать оценочные индикаторы развития (потенциала) и 
рисков (безопасности)  (с. 35-43);  

- предложена оригинальная научная гипотеза формирования механизма развития 
экономической безопасности региона, который отличается от существующих основан 
на матричной модели, определяющей возможность оценки стратегической позиции и 

построение индивидуальной траектории развития региона на основе синтеза оценки 
комплексных индикаторов ресурсного потенциала и уровня экономической 
безопасности региона (с. 48-53); предложены технология и аналитический 
инструментарий исследования ресурсного потенциала с выделением комплекса 
факторов, оказывающих влияние на уровень экономической безопасности региона и 
выбор приоритетных стратегических направлений его повышения, которые 

основываются на использовании методов факторного, дискриминантного и 
регрессионного анализа в логике алгоритма аналитических действий по оценке 
влияния факторов ресурсного потенциала на уровень экономической безопасности в 
разрезе 82 субъектов РФ (с. 144-151).  

- доказана эффективность примирения алгоритма формирования механизма 
развития экономической безопасности региона на основе ресурсного потенциала, 
определяющий основные этапы, перечень мероприятий, инструменты и методы их 
реализации (с. 127-143).  

- введена уточненная трактовка понятия «экономическая безопасность региона», 

предусматривающая использование механизма управления ресурсным потенциалом, 
направленного на развитие социально-экономической системы, способной 
противостоять негативным факторам внешней среды (с. 24). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны и обоснованы положения, вносящие существенный вклад в 

расширение представлений о механизме развития экономической безопасности 
регионов, способствующие решению важной народнохозяйственной задачи, связанной 
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с повышением уровня экономической безопасности регионов на основе эффективного 
управления  ресурсным потенциалом (стр. 43-53); 

- изложены этапы методики типологизации регионов, включающие оценку 
группового критерия и интегрального показателя ресурсного потенциала и уровня 
экономической безопасности; в отличие от предложенных ранее, авторская методика 
позволяет идентифицировать текущий уровень экономической безопасности и 
имеющегося ресурсного потенциала как по групповым показателям, так и 
интегральному показателю в целом с возможностью проведения ранжирования 
регионов (с. 35-43); 

- раскрыты проблемы, связанные с существенными различиями уровня 
социально-экономического развития и уровня экономической безопасности субъектов 
Российской Федерации (стр. 78-101); 

- изучено состояние и уровень социально-экономического развития, ресурсного 
потенциала и экономической безопасности 82 регионов Российской Федерации (стр. 
87-101); 

- проведена модернизация механизма развития экономической безопасности 
региона на основе ресурсного потенциала с использованием комплекса экономико-

статистических методов оценки влияния социально-экономических факторов на 
состояние экономического развития и экономической безопасности (стр. 126-143). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

- разработан и внедрен алгоритм формирования механизма развития 
экономической безопасности региона на основе ресурсного потенциала, 
определяющий основные этапы, перечень мероприятий, инструменты и методы их 
реализации (с. 127-143).; 

- определены перспективы применения механизма развития экономической 
безопасности региона на основе ресурсного потенциала для анализа уровня 
социально-экономического развития и уровня экономической безопасности 

Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства 
Кировской области (стр. 158-185); 

- создана информационно-аналитическая база данных о динамике и текущем 
состоянии уровня социально-экономического развития и уровня экономической 
безопасности субъектов Российской Федерации (стр. 54-108); 

- представлены рекомендации по совершенствования механизма развития 
экономической безопасности субъектов Российской Федерации (стр. 49-52). 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования:  

- результаты диссертационного исследования рекомендуются для разработки 
стратегий социально-экономического развития регионов и могут быть использованы в 
практической работе профильных министерств и ведомств, государственных 
институтов, непосредственно связанных с экономической деятельностью и 
экономической безопасностью в регионах; 
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- результаты диссертационного исследования рекомендуются для вузов, 
осуществляющих подготовку студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» для включения положений теоретико-методического характера в 
рабочие программы, лекционные и практические курсы читаемых профильных 
дисциплин. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:  
- теория построена на использовании открытых массивов данных Росстата по 

социально-экономическим показателям в разрезе регионов России, известных по 
трудам ведущих и зарубежных ученых подходов к оценке и обеспечению 
региональной экономической безопасности, методик диагностики факторов и угроз 
развития региональной экономики, планирования и прогнозирования экономических 
процессов, а также международных и национальных нормативно-правовые актов в 
сфере обеспечения национальной и экономической безопасности; 

- идея базируется на анализе практики, критическом обобщении передового 
отечественного и зарубежного опыта разработки механизма повышения уровня 
экономической безопасности регионов; 

- использованы современные общенаучные и частные научные методы, 
предусматривающие единство исторического и логического, структурного, системно-

функционального и сравнительного анализов, а также комплекс экономико-

математических и экономико-статистических методов обработки, анализа исходных 
данных и диагностики индикаторов ресурсного потенциала и экономической 
безопасности регионов;  

- установлены качественные и количественные совпадения основных результатов 
авторского исследования с результатами, представленными в независимых источниках 
по проблемам диагностики и обеспечения экономической безопасности с учетом 
ресурсного потенциала регионов; 

Личный вклад соискателя состоит в: 
- формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета 

исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве элементов 
научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке и диагностике 

исходных данных, характеризующих социально-экономическое положение, уровень 
ресурсного потенциала и экономической безопасности 82 субъектов Российской 
Федерации; 

- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной 
диссертационной работы, в том числе в научных изданиях, определенных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; 

-  внедрении результатов исследования в практику Министерства экономического 
развития и поддержки предпринимательства Кировской области по разработке 
положений и индикаторов стратегии социально-экономического развития Кировской 
области 2030; 
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