
Отзыв научного руководителя 
о работе Селезневой Екатерины Юрьевны 

над диссертацией «Развитие потребительского рынка как фактор 
социально-экономической безопасности региона», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной 

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

Селезнева Екатерина Юрьевна самостоятельно завершила научное 

исследование по теме «Развитие потребительского рынка как фактор социально- 

экономической безопасности региона», в рамках которого разработала модель оценки 

социально-экономической безопасности региона с учетом факторов развития 

потребительского рынка и предложила ряд мероприятий, направленных на 

совершенствование управления и координации развития потребительского рынка 

региона.

Селезнева Екатерина Юрьевна в 2004 г закончила Вятский государственный 

гуманитарный университет по специальности «Коммерция (Торговое дело)». С 2005 - 

2007 г. работала штатным преподавателем в Кировском механико-технологическом 

техникуме молочной промышленности, по совместительству работала в Московской 

финансово-юридической академии, Институте дополнительного образования, Центре 

переподготовки кадров. Преподаваемые дисциплины: маркетинг, реклама и PR, 

менеджмент, организация и технология коммерческой деятельности, логистика, 

метрология, стандартизация, сертификация, ценообразование. С 2007 г. по 2014 г. 

работала в должности старшего преподавателя кафедры Экономики и управления в 

Российском государственном гуманитарном университете (филиале в г.Кирове). 

Преподаваемые дисциплины: менеджмент, муниципальный менеджмент, маркетинг, 

финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, логистика, 

цены и ценообразование, организация предпринимательской деятельности, 

антикризисное управление, стратегическое управление в городском хозяйстве, 

экономическая безопасность, социальный менеджмент, системы управления 

городским хозяйством, мониторинг и маркетинг информационных продуктов и услуг. 

Селезнева Екатерина Юрьевна с 2016 г. является аспирантом по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (направленность «Экономическая безопасность») 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и с 2018 года работает старшим 

преподавателем кафедры финансов и экономической безопасности Института



экономики и менеджмента ВятГУ, осуществляя преподавательскую деятельность по 

дисциплинам «Экономическая безопасность», «Антикризисное управление», 

«Управление рисками» и научные исследования в сотрудничестве с научным 

руководителем.

Диссертационная работа выполнена Селезневой Екатериной Юрьевной на 

актуальную тему и имеет важнейшее научно-практическое значение для определения 

базовых параметров, факторов и условий формирования механизма развития 

социально-экономической безопасности субъектов РФ с позиции подхода к 

мониторингу индикаторов социально-экономической безопасности субъектов РФ с 

учетом уровня развития потребительского рынка и качества жизни населения, причем 

актуальность тематики исследования определена новейшими направлениями 

современной государственной политики развития системы регулирования 

экономических отношений на потребительском цуынке и тех рисков, которые 

возникают при обострении кризисных явлений в экономике, особенно на 

региональном уровне.

Автором проведено глубокое исследование системы индикаторов уровня 

социально-экономической безопасности субъектов РФ с учетом факторов развития 

потребительского рынка, результатом которого стала разработка многофакторной 

модели оценки социально-экономической безопасности региона, а также авторской 

концепции развития потребительского рынка, в которой определены стратегические 

направления реализации мероприятий совершенствования деятельности как органов 

государственной власти региона так и субъектов потребительского рынка.

При подготовке диссертационной работы Селезнева Екатерина Юрьевна 

продемонстрировала умение логично и конструктивно изъяснять свою позицию, а 

также наличие достаточного уровня научно-методических и математических знаний в 

исследовании механизма управления уровнем социально-экономической 

безопасности региона с учетом факторов развития потребительского рынка, умение 

четко обосновать теоретическое и практическое значение разработки темы 

исследования для современного этапа развития экономики регионов.

Предложения автора по построению модели социально-экономической 

безопасности с учетом развития потребительского рынка адаптированы и имеют 

значимость не только для субъектов РФ, в частности ПФО. но и для формирования



универсальной методологической базы оценки социально-экономической 

безопасности субъектов РФ.

Научные изыскания автора и полученные результаты исследования 

представляют значительный интерес и имеют прикладное практическое значение, что 

подтверждено справками о внедрении в деятельность Вятской торгово- 

промышленной палаты, НП «РусРиск», Кировского филиала крупной холдинговой 

торговой компании АО «Тандер», а также в образовательный процесс Вятского 

государственного университета.

Выполненное диссертационное исследование позволяет сделать вывод, что 

представленная работа Селезневой Екатерины Юрьевны является законченной, 

оригинальной, научно-квалификационной работой, выполненной автором 

самостоятельно на высоком научном уровне.

Считаю, что диссертация Селезневой Екатериц .̂1 Юрьевны на тему «Развитие 

потребительского рынка как фактор социально-экономической безопасности 

региона» отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденном Правительством Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 и может 

быть представлена в диссертационный совет для защиты по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность.
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