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5.3. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Митяков Е.С., к.э.н., доцент, кафедра «Экономическая теория и эконометрика»
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»
В работе предложена методика диагностики бюджетно-финансовой безопасности регионов Российской Федерации. Для проведения диагностики бюджетно-финансовой безопасности регионов предложен алгоритм, состоящий из выбора системы индикаторов, нормирования
и агрегирования показателей, визуализации информации с использованием лепестковых диаграмм. Приведены данные исследования для
Нижегородской области и регионов Приволжского федерального округа.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья докторанта Митякова Е.С. посвящена разработке методики диагностики бюджетно-финансовой безопасности регионов Российской Федерации. Выбранная тема представляется весьма актуальной, поскольку бюджетно-финансовая безопасность является неотъемлемой частью экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
В работе автором предложен оригинальный алгоритм проведения диагностики бюджетно-финансовой безопасности. В качестве опорных предложено использовать три индикатора, характеризующих ключевые аспекты бюджетно-финансовой безопасности региона.
В ходе исследования автором проанализирован значительный массив исходной информации с использованием алгоритмов нормировки
показателей, агрегирования информации и визуализации результатов.
В своей работе автор приводит результаты исследования для Нижегородской области и регионов Поволжского федерального округа. На
основании представленных данных автор делает научно обоснованные выводы об угрозах бюджетно-финансовой безопасности.
В статье показано, что далеко не все регионы РФ достигли должного уровня по указанным индикаторам. Наиболее проблемным оказался показатель «отношение государственного долга к собственным доходам». К неблагополучным регионам относятся Рязанская и Вологодская области, Республики Северная Осетия-Алания и Мордовия, в которых данный индикатор находится в зоне катастрофического
риска. Это свидетельствует о наличии рисков бюджетно-финансовой безопасности в названых регионах.
Лапаев Д.Н., д.э.н., зав. кафедрой управления инновационной деятельностью, заместитель директора по научной работе Института экономики и управления ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева».

5.3. METHODS OF DIAGNOSIS OF BUDGET AND FINANCIAL
SECURITY OF RUSSIAN REGIONS
E.S. Mityakov, Ph.D. in Economics, Assistant professor of the Department of Economics and econometrics
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev
The paper proposed a method of diagnosis of fiscal security of the regions of Russia. For the diagnosis of fiscal
security regions, an algorithm consisting of a selection of indicators, normalization and aggregation of indicators,
information visualization using petal diagrams. Presents data for the study of the Nizhny Novgorod region and regions of the Volga Federal District.
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