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Современное состояние российской экономики настоятельно тре
бует разработки вопросов, связанных с экономической безопасностью 
страны. Относительно благополучные развитые страны могут позволить 
себе не слишком задумываться над возникающими угрозами: их эконо
мическое положение достаточно стабильно и слабо подвержено конъ
юнктурным изменениям. Страны, в течение десятков лет находящиеся в 
депрессии, также могут не заботиться об экономической безопасности, 
поскольку они лишены собственных ресурсов, необходимых для разви
тия, и решения государственной власти в области безопасности мало 
что способны изменить.

Промежуточное положение между ними занимает ряд стран, эко
номика которых весьма чувствительна и к изменениям внешней конъ
юнктуры, и к решениям, принимаемым правительством. Именно для 
этих стран, включая Россию, исследования в области экономической 
безопасности максимально актуальны и имеют выраженную практиче
скую ценность.

Для исследований такого рода созрели и технические условия. На
личие современного информационно-аналитического аппарата позволя
ет поставить вопросы управления безопасностью (в том числе экономи
ческой) на принципиально новую технологическую основу, и было бы 
странно не воспользоваться открывающимися в этой области перспек
тивами.

На этом пересечении управленческих потребностей и технологи
ческих возможностей возникает диссертационная работа Е.С. Митякова.

Основные результаты диссертации, характеризующиеся элемен
тами научной новизны, заключаются в следующем.

1. Разработан алгоритм мониторинга экономической безопасности 
региона, позволяющий свести разрозненные наблюдения за изменения
ми экономических индикаторов в единую связную систему, представ
ляющую результаты, пригодные для систематического анализа и
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способные составить информационную базу для принятия управленче
ских решений.

2. Разработана система индикаторов экономической безопасности 
региона и предложены пороговые значения этих индикаторов, позволя
ющие в известном смысле отделить безопасный режим функционирова
ния региональной экономики от опасного, чреватого реализацией угроз 
и наступлением неблагоприятных состояний.

3. Предложена одна из возможных методик многокритериальной 
оценки и ранжирования региональных экономик по показателям эконо
мической безопасности с выявлением квазиоптимальных состояний и 
зон эффективности.

4. Разработана адаптивная информационная система мониторинга 
экономической безопасности регионов, позволяющая осуществлять 
сценарный прогноз различными способами, выделять проблемные сфе
ры (проекции), где сосредоточены индикаторы, далеко отклоняющиеся 
от допустимых значений, а также вносить коррективы как в набор инди
каторов, так и в методику их обработки и расчета, в зависимости от по
становки исследовательских задач, диктуемой логикой принятия реше
ний.

5. Проведена апробация разработанных диссертантом инструмен
тальных решений, проведены мониторинговые расчеты по различным 
регионам Российской Федерации, причем особенно подробно по регио
нам Приволжского Федерального округа, в частности, Нижегородской 
области. Апробация подтвердила релевантность получаемых результа
тов, их валидность в качестве информационной базы принятия решений 
в области обеспечения экономической безопасности.

Автор совершенно правильно улавливает основной тренд совре
менной экономической науки -  отсутствие исчерпывающих, единствен
но верных решений, которые были бы пригодны на все случаи жизни. 
Современное понимание процессов многовариантно, оно зависит от бы
стрых изменений хозяйственной реальности, и именно эта многовари
антность ложится в основу предлагаемых в диссертации инструменталь
ных и методических решений.

Комментируя систему показателей экономической безопасности, 
разработанную в Институте экономики РАН, в частности, пороговые 
значения индикаторов (с. 38-41 диссертации), автор справедливо заме
чает, что с изменением хозяйственной реальности и состав индикаторов 
должен меняться, и -  тем более -  пороговые значения этих индикато
ров, характеризующие приемлемый уровень безопасности.

Исходя из этой идеи, сформированы вычислительные возможно
сти разработанного диссертантом расчетного аппарата: в зависимости



от смысла решаемых задач можно трансформировать состав показа
телей, можно модифицировать способы нормирования разных показа
телей и способы их агрегирования, можно изменять способы сглажива
ния динамических рядов или обходиться без такового, можно выводить 
на печать тренды и прогнозные значения показателей, и т.д.

В работе предложен ряд эвристических идей, пригодных не только 
для решения задач, поставленных в диссертации, но и для других ситуа
ций. Эта масштабируемость важна с точки зрения принятия решений по 
управлению экономической безопасностью и другими процессами, про
текающими в современных макросистемах.

В качестве примера отметим измерение степени расслоения не 
только населения, но и регионов между собой путем расчета отношения 
крайних децильных коэффициентов (отношение показателя первых 10% 
к показателю последних 10) по тем параметрам, которые эксперт-иссле
дователь или агент, принимающий решения, сочтут релевантными. Это 
отношение диссертант называет коэффициентом фондов (п. 5.1 диссер
тации) и обсуждает его применимость к решению управленческих задач 
различной природы.

Практическая значимость исследования определяется прежде 
всего ориентированностью ключевых научных результатов диссертации 
на потребности практики, связанные с принятием решений в области 
управления экономической безопасностью регионов. Основные выводы 
и рекомендации, изложенные в диссертационной работе, могут быть ис
пользованы органами исполнительной власти различных уровней, осу
ществляющих мониторинг показателей экономической безопасности 
страны, ее федеральных округов и отдельных ее регионов.

Тщательный анализ текста диссертационной работы позволил вы
явить в ней определенные недостатки, касающиеся как методологии 
исследования, так и инструментальных решений.

1. Понятие безопасности.
В рассуждениях автора понятие безопасности никак не завязано на 

цели, которых пытаются достичь агенты и макросистемы. Безопасность 
воспринимается только как состояние надлежащей степени защищенно
сти от угроз. Это подход, может быть, и логичный, но не очень дально
видный. Опасна ли текущая ситуация или нет -  это зависит от того, 
куда стремишься, каких целей пытаешься достичь.

Этой задаче в большей мере соответствует понимание безопасно
сти как ресурса, а не как состояния. Безопасность связана с риском, а 
ведь существуют риски недостижения целей. Подобно тому, как счастье 
-  это не отсутствие несчастий, так же и безопасность -  это не отсут-
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ствие опасности. Это ресурс, выражающий возможность агента или ма
кросистемы управлять своими рисками.

Таков современный институциональный подход к пониманию без
опасности. Автор его не использует, оставаясь в плену подходов, разра
ботанных 50-60 лет назад, и в понимание самой категории безопасности 
он ничего нового не вносит, хотя рассмотрению этой категории посвя
щена довольно большая часть первой главы диссертации.

2. Проблема пороговых значений.
2.1. Выбор пороговых значений автор осуществляет, традицион

ным образом исходя из трех важнейших посылок. 1 - общетеоретиче
ские рассуждения: если теория говорит, что темп инфляции выше 6% в 
год -  это плохо, мы тоже будем так считать. 2 - бенчмаркинг: в некото
рых странах приняты за основу определенные пороговые значения, да
вайте и мы сделаем примерно так же. 3 - предшествующий опыт той же 
макросистемы: если экономика в кризисе, разумно сравнивать показате
ли объемов с докризисными значениями наиболее успешного временно
го периода (например, в годы первых пятилеток в СССР показатели 
выпуска продукции по товарной номенклатуре часто сопоставлялись с 
данными 1913 года -  это наиболее успешный дореволюционный год для 
экономики России).

При этом автор поочередно применяет все три указанные посылки, 
но никак не комментирует свой выбор: почему в разных случаях он ори
ентируется на различные методы выбора пороговых значений.

2.2. Наиболее слабый момент в методологии исследования -  это 
попытка унификации пороговых значений для различных регионов. 
Регионы России сильно отличаются друг от друга, и значения ключевых 
показателей, безопасные для одних регионов, для других являются 
опасными.

Например, на с. 124 приводится система индикаторов и говорится 
о том, что уровень безработицы не должен превышать 4%, а далее, на с. 
181, этот уровень обсуждается в региональном разрезе и делаются до
вольно спорные выводы относительно уровня экономической безопас
ности отдельных регионов. Ключевая проблема в том, что пороговое 
значение может быть в регионах разного типа очень различным. Напри
мер, в регионах, где основная часть населения занята в горном и пред
горном сельском хозяйстве, а товарность сельскохозяйственной продук
ции невысока, уровень безработицы в 12% вовсе не выглядит критиче
ским, потому что это ложная безработица, скрывающая самозанятость 
(прежде всего в сфере услуг, оказываемых населению) и занятость в на
туральном хозяйстве. А в регионах с преимущественно промышленным
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производством и при этом с высоким уровнем товарности сельского хо
зяйства 6%-ная безработица -  это крайне тревожный факт.

Далее, на с. 236 автор утверждает: «ряд субъектов РФ имеют высо
кие значения стандартного отклонения по совокупности индикаторов 
экономической безопасности. К ним относятся Москва, Санкт-Петер
бург, Чукотский автономный округ, республики Тыва, Алтай, Калмы
кия, Ингушетия, Сахалинская, Тюменская и Вологодская области. В 
этих регионах наблюдается сильный разброс в распределении индикато
ров по кластерам, что свидетельствует о наличии рисков, связанных с 
нарушением сбалансированности развития».

Это неправильная мысль. Регионы могут быть разных типов, и для 
каждого из них сбалансированность развития имеет свой собственный 
смысл.

Если угодно, знаменитая сказка «Лиса и журавль» повествует 
именно о субъективном понимании гармоничного, сбалансированного 
развития.

Как минимум, регионы различаются тем, что одни из них постоян
но находятся в состоянии рецессионного разрыва, там уровень цен 
выше равновесного и совокупный спрос постоянно отстает от предло
жения. Другие регионы пребывают в инфляционном разрыве, уровень 
цен критически низок, недооцененные ресурсы оттуда утекают, и спрос 
заметно превышает совокупное предложение.

Для регионов этих двух типов пороговые значения показателей 
должны быть в принципе различны, и представления о сбалансирован
ном развитии коренным образом различаются. Поэтому попытка приду
мать систему пороговых значений, которая для всех регионов одинако
во хорошо подходит, не может быть успешной.

Либо (если ставится задача унификации пороговых значений) 
необходимо проводить дополнительный анализ и агрегировать опреде
ленными расчетными формулами несколько показателей, используя 
рассчитанный таким образом параметр как индикатор экономической 
безопасности. Однако индикаторы такого рода будут уже не наблюдае
мыми, а расчетными, и помимо погрешности экономических измерений 
в их значениях присутствуют погрешности вычислений.

2.3. Проблема степени удаленности величины индикатора от поро
говых значений. По этому поводу автор пишет следующее: «На наш вз
гляд, чем дальше значение индикатора удалено (в отрицательном плане) 
от своего порога, тем более он значим в системе» (с. 139). Это заблу
ждение. В некоторых случаях дальше всего от пороговых значений мо
гут быть удалены второстепенные показатели, мало на что реально 
влияющие. Дальнейшие рассуждения (с. 148-150) показывают, что автор



вполне осознанно выбирает алармистский подход, повышающий чув
ствительность избранного критерия.

Выбранный автором подход увеличивает вероятность допущения 
ошибки 1-го рода, «ложной тревоги» (false positive): ситуация кажется 
исследователю опасной, хотя на самом деле это не так.

Любопытно, что диссертант сам осознаёт данную проблему, спра
ведливо замечая, что в ряде макросистем некоторые индикаторы в тече
ние 20-25 лет находятся за пределами приемлемого диапазона, однако 
разрушения системы не наступает, и даже каких-то трагических послед
ствий с точки зрения ее управляемости мы не наблюдаем (с. 89). Оста
лось лишь сделать из этого наблюдения правильный вывод: либо невер
но определены пороговые значения, либо неверна методология, т.е. мы 
эти значения используем неправильно, делаем неадекватные выводы на 
основе наблюдаемых отклонений.

2.4. В целом ряде случаев возникают претензии к теоретическому 
обоснованию пороговых значений.

В качестве примера приведем индекс инфляции, под которым в 
данной работе понимается индекс потребительских цен. Даже не зада
ваясь вопросом о том, почему в качестве порогового значения выбраны 
6%, следует все же задуматься о том, существует ли разумный нижний 
предел инфляции. С точки зрения диссертанта, такого нижнего порога 
как бы нет, и это значит, что чем меньше годовой темп инфляции, тем 
лучше для макросистемы, что, разумеется, не может быть правдой. Су
ществует дефляционное давление на экономику, блокирующее эконо
мический рост, и в некоторых макросистемах оно наступает уже при 4- 
5%-ном уровне инфляции.

Отдельного обсуждения в связи с этим заслуживает проекция, свя
занная с инновационным развитием (с. 115). Инновационная емкость 
производства (которую диссертант почему-то называет интенсивно
стью) -  отношение затрат на технологические инновации к валовому 
выпуску продукции в регионе - является входным показателем для бло
ка инновационного развития. А симметричный ему выходной показа
тель -  это доля отгруженной инновационной продукции в валовом 
выпуске промышленности. И по обоим этим показателям предлагаемые 
автором пороговые значения никак не обосновываются. И в работе даже 
не обсуждаются соображения, в силу которых те или иные значения 
этих показателей могут считаться нормальными, приемлемыми, и для 
каких конкретно регионов в текущей экономической ситуации.

Суммируя все сказанное по поводу выделения пороговых значе
ний используемых автором индикаторов экономической безопасности, 
следует констатировать, что проблема пороговых значений автором не



решена, а только поставлена, причем не как целостная проблема, а лишь 
в отдельных ее аспектах.

3. Проблема выделения показателей безопасности.
3.1. Понятно, что набор индикаторов, значения которых дают 

представление о характере и уровне экономической безопасности ма
кросистем, со временем претерпевает изменения. Однако пример, при
водимый автором в связи с этим тезисом, вызывает вопросы. В качестве 
примера показателя безопасности, утрачивающего свое значение, при
водится показатель отношения внутреннего и внешнего госдолга к ВВП 
(с. 73). При этом в диссертации нет объяснения того, почему этот пока
затель утрачивает значение, и -  главное -  для каких стран этот тезис ве
рен. Не забудем, что проблема долговой петли в современной мировой 
экономике только обостряется, и Международный валютный фонд по- 
прежнему заставляет страны-должники идти на политические уступки 
разного рода. Проблему реструктуризации госдолга, проблему его об
служивания тоже никто не отменял. И некоторые страны (например, 
США) находятся на пороге Понци-финансирования своего госдолга.

3.2. Отношение объема выработки электроэнергии к ее внутренне
му потреблению в качестве индикатора экономической безопасности (с. 
110) не вполне корректно. Выработка зависит от возможностей экспорт
ного спроса на электроэнергию, она далеко не всегда связана с самоо
беспечением региона.

3.3. Отдельная группа индикаторов связана с так называемой 
проекцией Теневая экономика (с. 122-123). Но как раз о теневой, нена
блюдаемой экономике в предложенных показателях ничего не говорит
ся, и никаких выводов об ее объемах и структуре на основе предложен
ных показателей сделать нельзя. И медианные значения т.н. пороговых 
показателей тоже, в целом, не дают представления о том, какой уровень, 
допустим, доли экономических преступлений или суммы материального 
ущерба реально приемлем. Эту ситуацию можно было бы поправить, 
если бы сумма материального ущерба от экономических правонаруше
ний нормировалась на ВРП региона. Если же брать абсолютные значе
ния ущерба, то различия региональных дефляторов будут сильно иска
жать общую картину: развитые и богатые регионы всегда будут в числе 
лидеров, там просто выше общий уровень цен.

Разумеется, сама методика оценки величины ущерба от экономи
ческих правонарушений (даже от одного из видов этих нарушений, 
например, от неуплаты налогов) не является безальтернативной и одно
значно определенной, хотя диссертант, не вдаваясь в обсуждения, мол
чаливо исходит из того, что этот вопрос ему совершенно понятен.
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Кроме того, теневая экономика без всяких на то оснований при
равнивается автором к криминальной. Эта проекция должна была бы на
зываться не Теневая экономика, а Экономические правонарушения.

4. Неясность авторской позиции по ряду вопросов.
В диссертации довольно много обзорного материала, когда соис

катель перечисляет позиции своих предшественников, и далеко не все
гда понятно, с кем из перечисляемых авторов диссертант согласен, а с 
кем из них спорит. В некоторых случаях этот момент критичен. Напри
мер, формула (1) на с. 60 для расчета экономической эффективности 
обеспечения экономической безопасности региона. Она комментируется 
довольно скупо, без лишних подробностей, без анализа сильных и сла
бых сторон этой формулы, но в итоге непонятно, можно ли, по мнению 
автора, ее применять для расчетов: если да, то в каких случаях, если нет, 
то почему.

Невнятно прописана связь между экономической безопасностью и 
интересами национальных государств (с. 25-26). Все-таки из текста 
остается непонятным, как проецируется идея безопасности региона на 
факт наличия государственной власти. Можно ли обеспечить, например, 
экономическую безопасность региона без участия федерального уровня 
власти, или его усилия обязательны. Вместо ответа на этот понятный 
вопрос мы находим следующую сентенцию: «Естественно, что регио
нальные интересы в сфере экономики не должны противоречить нацио
нальным» (с. 63). Ну как же не должны, когда это сплошь и рядом 
происходит? И в том, что касается территориального размещения 
производительных сил, и в том, что касается межбюджетных отноше
ний интересы региона и федерального центра в чем-то согласуются, а в 
чем-то они противоположны. И как быть с этим в сфере экономической 
безопасности, из текста диссертации вообще непонятно.

5. Инструментальные проблемы.
5.1. Предложенный диссертантом алгоритм многокритериальной 

оптимизации и ранжирования, который автор описывает в п. 3.3, а в п. 
5.3 применяет, является далеко не единственным из возможных инстру
ментальных построений того же назначения. Например, с задачами та
кого рода неплохо справляется так называемый анализ среды функцио
нирования (DEA) -  там на всем множестве рассматриваемых объектов 
видно, кто и по каким признакам является лидером. Однако автор никак 
не соотносит свою инструментальную разработку с уже известными и 
не оценивает, чем предлагаемый им аппарат лучше или, может быть, 
больше подходит для решения мониторинговых задач в области эконо
мической безопасности.



5.2. Предлагаемые автором в п. 5.4 диссертации краткосрочные 
индикаторы, несомненно, важны, но для управления их значениями 
нужно вырабатывать меры экономической политики, которые действу
ют без значительных лагов, а таких инструментов в распоряжении ис
полнительной власти почти нет. Этот факт в известной мере обесцени
вает практическую значимость инструментальных построений, основан
ных на анализе краткосрочных индикаторов безопасности.

5.3. Одно из приложений посвящено обсуждению понятия т.н. тон
кой структуры, ситуации, когда на результирующие переменные оказы
вают воздействие факторы разного порядка малости или, если угодно, 
разной тесноты приближения. Автор в своих построениях исходит из 
того, что абсолютная величина любого фактора имеет более высокую 
степень влияния на объясняемую переменную, нежели величина прира
щения этого фактора. Однако опыт, например, регрессионного анализа 
этой посылки не подтверждает.

Кроме того, здесь мы сталкиваемся с уже упомянутой проблемой 
допустимого разнообразия. В разных макросистемах одни и те же фак
торы инфляции, например, имеют разный порядок силы воздействия на 
результирующую переменную. Поэтому однозначно сказать, какие фак
торы имеют какой порядок влияния на кривую или поверхность откли
ка, не представляется возможным: это существенно зависит от специфи
ки страны или региона.

Высказанные замечания не снижают теоретической значимости и 
практической ценности упомянутых ранее положений, выносимых на 
защиту.

Общий вывод.
Диссертационная работа Е.С. Митякова представляет собой само

стоятельно выполненную, завершенную научно-квалификационную ра
боту, посвященную решению важной и актуальной задачи разработки 
методологии и инструментария мониторинга экономической безопасно
сти регионов современной России.

Основные результаты автора опубликованы в большом количестве 
научных работ, в том числе одной индивидуальной монографии и 24 
публикациях в изданиях из Перечня ВАК. Автореферат полностью соот
ветствует тексту диссертации.

Поставленные в работе научные задачи решены. На основании 
сделанных автором теоретических разработок предложены практиче
ские рекомендации. Они осмысленны и адекватны, их внедрение в прак
тику управления экономической безопасностью способно ускорить и 
облегчить принятие управленческих решений в данной сфере.
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Диссертационная работа в целом соответствует требованиям ВАК 
при Минобрнауки РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор Митяков Евгений Сергеевич заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Эко
номика и управление народным хозяйством (экономическая безопас
ность).

Официальный оппонент -

Зав. лабораторией экономической 
динамики и управления инновациями 
Института проблем управления РАН, 
доктор экономических наук
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