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Актуальность темы диссертационного исследования.

В современных условиях развития и обеспечения устойчивости экономики 

регионов все более актуальными становятся проблемы, связанные с обеспечением 

их экономической безопасности, разрешение которых формирует условия для 

развития социально-экономических отношений, обеспечения стабильного и 

эффективного развития всех регионов. Управление состоянием и процессом 

обеспечения экономической безопасности регионов не может осуществляться по 

общему алгоритму для всех территориальных образований ввиду исторически 

существующей неоднородности социально-экономического пространства. 

Особую роль в обеспечении экономической безопасности играет потенциал 

саморазвития регионов и на этой основе использование собственных ресурсов и 

конкурентных преимуществ территории. Исследование ресурсного потенциала,

19909



достаточно сильно различающегося от региона к региону, для современного 

российского общества имеет стратегическое значение, которое дает понимание 

возможностей и путей развития территории, определяет выбор наиболее 

эффективного механизма управления экономикой региона, что в свою очередь 

сможет повысить уровень региональной экономической безопасности.

В процессе анализа экономических и социальных процессов в регионах 

России, изучения их ресурсного потенциала и уровня экономической
2 г  i c  z.'.

безопасности возникла необходимость формирования модели развития 

экономической безопасности региона на основе эффективного использования 

ресурсного потенциала, которая способна оказать влияние на формирование 

устойчивой и эффективной региональной системы и тем самым повысить уровень 

экономической безопасности субъекта Российской Федерации. 

Совершенствование инструментария и механизма обеспечения экономической 

безопасности субъектов Российской федерации, технологии эффективного 

использования ресурсного потенциала с выделением ключевых факторов, 

оказывающих влияние на экономическую безопасность, приобретает большое 

теоретическое и практическое значение. Это определило актуальность темы, 

детерминировало цели и задач диссертационного исследования Т.В. Макаровой.

Содержание диссертационного исследования, его выводов и 

предложений.

Область исследования соответствует п. 12.1. «Теория экономической 

безопасности (категория, методология, методы, механизмы и инструменты)2, п. 

12.4 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности», п. 12.22 «Механизмы и 

инструменты создания эффективной системы экономической безопасности», п. 

12.27 «Модели развития экономической безопасности государства, общества и 

региона» Паспорта научной специальности 08.00.05 -Экономика и управление 

народным хозяйством: экономическая безопасность (экономические науки) .

Автор уточняет понятийный аппарат исследования, в частности, термин 

региональная безопасность с точки зрения решаемой в диссертации задачи
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(использование ресурсного потенциала), а именно, экономическая безопасность 

региона -  это такое состояние социально-экономической системы субъекта РФ, 

которое формируется в результате рационального использования ресурсного 

потенциала и обеспечивает защиту от влияния негативных факторов (с.24). 

Данный подход позволил дифференцированно подходить к регионам России в 

вопросах формирования модели развития экономической безопасности на основе 

оценки их ресурсного потенциала. В то же время в диссертации используется 

термин «развитие экономической безопасности региона» (см., например, раздел 

3.2. Оценка влияния факторов на развитие экономической безопасности региона). 

Учитывая принятое на с.24 определение под развитием ЭБрегиона, по-видимому, 

понимается поддержание максимального числа индикаторов ЭБ на допустимом 

уровне. Тем более, что на с. 157 употребляется термин «... разработка механизма 

управления уровнем экономической безопасности Кировской области».

Далее в исследовании стоит задача рассмотреть классификацию регионов по 

уровню сформированного в регионе ресурсного потенциала. Предложена 

методика определения типа регионов по имеющемуся ресурсному потенциалу и 

уровню экономической безопасности. Данная методика позволит провести 

типологизацию регионов как с учетом имеющегося ресурсного потенциала, так и 

с учетом уровня экономической безопасности, (с. 31-35).

В работе показано, что, в экономической науке вопрос определения 

индикаторов экономической и безопасности региона -  это сложная 

методологическая проблема. Если индикаторы оценки уровня экономической 

безопасности РФ в целом приобретают некоторую ясность в связи с принятием 

Стратегии экономической безопасности России до 2030 года, то в региональном 

аспекте отсутствует четкая картина. В диссертации автор предлагает систему из 

10 ключевых индикаторов и их пороговых значений, которые должны находиться 

под постоянным контролем и являться основой для принятия решений при 

выборе индивидуальной стратегии экономического развития региона (с.41).

Принципиальный авторский подход связан с обоснованием модели 

обеспечения региональной экономической безопасности. Концептуальная модель



управления экономической безопасностью региона с учетом ресурсного 

потенциала представлена схемой на с. 45 (рис. 3). Автор попадает в 

определенную коллизию, связанную с терминологической неточностью. Он 

говорит об управлении экономической безопасностью, по существу управляя 

экономикой с учетом обеспечения безопасного состояния. В научной гипотезе 

работы заявлено: «... уровень экономической безопасности региона обеспечивать 

(курсив наш) за счет эффективного использования имеющегося ресурсного 

потенциала» (с.5). Далее определяя ориентиры управления на с. 41 автор говорит 

«... об управлении экономикой с учетом уровня экономической безопасности на 

основе ключевых индикаторов». Поэтому корректнее говорить об обеспечении 

региональной экономической безопасности на основе управления экономикой с 

учетом выделенных индикаторов использования ресурса региона, текущих и 

стратегических (с учетом риска) индикаторов экономической безопасности. 

Обеспечивать заданный уровень региональной экономической безопасности, или, 

в терминологии автора, управлять экономической безопасностью, т.е. 

качественным состоянием системы -  экономики региона, согласно определению 

автора (с. 24), можно создавая условия и возможности для эффективного 

использования ресурса для ее развития. Это необходимое уточнение, поскольку 

тема работы (... совершенствование механизмов управления...) требует точного 

толкования понятия «механизм управления». В работе автор предлагает три его 

компоненты: инструменты, методы и технологии управления. Далее в 

диссертации исследуются именно эти составляющие механизма управления 

экономикой с учетом требования обеспечения региональной экономической 

безопасности. На рис. 3 диссертации в концептуальной модели объектами 

управления представлены социально-экономические показатели: ВРП, расходы на 

НИОКР, уровень безработицы, уровень инфляции, уровень заработной платы 

объем инвестиций и другие общеэкономические показатели. Далее автор 

указывает, что «... методами управления экономической безопасностью региона 

могут стать методы стимулирования налогообложения хозяйствующих субъектов, 

методы регулирования цен и тарифов, регулирования использования федеральной
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и региональной собственности, принятие социальных региональных программ, 

установление региональных прожиточных минимумов и т.д.». Таким образом, 

термин «управление экономической безопасностью региона» является 

содержательно и по сути «управлением обеспечением требуемого уровня 

экономической безопасности региона».

Далее в главе 2 был проведен анализ уровня ресурсного потенциала и уровня 

экономической безопасности Российской Федерации и Кировской области, 

позволивший сделать ряд выводов, а именно:

Анализ основных показателей ресурсного потенциала Кировской области 

показывает их снижение практически по всем видам ресурсного потенциала в 

сравнении с общероссийскими тенденциями. Стабильную динамику роста имеют 

показатели трудового, экологического и аграрного потенциала региона.

Анализ уровня экономической безопасности указывает на проблемы в 

обеспечении надлежащего уровня экономической безопасности, как Российской 

Федерации, так и Кировской области. Многие показатели уровня экономической 

безопасности не соответствуют заложенным пороговым значениям, что 

показывает ее недостаточный уровень. Все вышеизложенное говорит о 

необходимости разработки индивидуальных траекторий развития регионов 

страны, которые должны быть направлены на повышение уровня экономической 

безопасности, путем рационального управления ресурсным потенциалом 

конкретного региона.

В третьей глава разработан алгоритм формирования механизма обеспечения 

экономической безопасности региона, в котором выделены основные этапы, 

перечень мероприятий, ключевые инструменты и методы их реализации. 

Предложенный алгоритм характеризуется последовательностью выполнения 

этапов с последующим практическим выходом на реализацию стратегической 

траектории развития, направленной на повышение уровня экономической 

безопасности региона.

На первом этапе для оценки ресурсного потенциала региона определяются 

группы показателей, которые подлежат дальнейшему исследованию; регионы
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распределяются в три большие группы. На данном этапе рекомендовано 

использование таких методов, как экспертная оценка, расчет интегрального 

показателя и проведение кластерного анализа.

На втором этапе проводится определение групп показателей для оценки 

уровня экономической безопасности субъекта РФ аналогично выполнению 

действий и применяемым методам первого этапа.'

На третьем этапе выявляются факторы, оказывающие влияние на уровень 

экономической безопасности региона, с применением факторного, 

дискриминантного анализа, метода пошагового исключения.

На четвертом этапе определяются направления стратегии индивидуальной 

траектории повышения экономической безопасности региона, инструменты и 

механизмы их реализации с применением методов регрессионного анализа и 

методов математического моделирования, а также их влияние на ВРП.

Научная новизна исследования и полученных результатов, 

рекомендаций, сформированных в диссертации.

Элементы научной новизны отражены в следующих положениях, выносимых 

на защиту:

1. Разработаны система критериев типологизации регионов, включающая 

расчет по заданному методическому алгоритму группового критерия и 

интегрального показателя индикаторов ресурсного потенциала и уровня 

экономической безопасности, ранжирование регионов по группам с высоким, 

средним и низким уровнем ресурсного потенциала и экономической безопасности 

(п. 12.1. Теория экономической безопасности (категория, методология, методы, 

Механизмы и инструменты);

2. Предложен управленческий механизм обеспечения экономической 

безопасности региона, отличающийся от существующих формированием 

матричной модели управления, в основу которой положено формирование с 

учетом рисков стратегии построения индивидуальной траектории развития 

региона на основе двухкомпонентной оценки имеющегося ресурсного потенциала
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и уровня экономической безопасности региона (п. 12.22 Механизмы и 

инструменты создания эффективной системы экономической безопасности);

3. Предложена модель исследования ресурсного потенциала с определением 

факторов, воздействующих на уровень экономической безопасности региона с 

использованием методов факторного и дискриминантного анализа, а также 

методов регрессионного анализа, что позволило обосновать приоритетные 

стратегические направления повышения уровня экономической безопасности 

регионами. 12.27 Модели развития экономической безопасности государства, 

общества и региона);

4. Разработан алгоритм формирования механизма обеспечения экономической 

безопасности региона на основе эффективного использования ресурсного 

потенциала, определяющий (алгоритм) основные этапы, перечень мероприятий, 

инструменты и методы их реализации. Предложенный алгоритм включает новый 

инструментарий обеспечения экономической безопасности региона, включающий 

методы комплексной группировки индикаторов, кластеризации регионов по 

уровню экономической безопасности и ресурсного потенциала, а также 

матричную модель управления, учитывающую текущую и будущую 

(стратегическую) позицию региона по необходимому и достаточному уровню 

экономической безопасности и ресурсного потенциала, сценарный подход к 

построению индивидуальной траектории стратегического развития (п. 12.4 

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности).

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций.

Работа характеризуется продуманной логикой и последовательностью 

изложения материала. Результаты научных исследований нашли отражение в 

научных публикациях автора и выступлениях на научно-практических 

конференциях и семинарах разных уровней. Автором использовался комплекс 

исследовательских методов, среди которых первостепенное значение занимают 

методы экономико-математического моделирования, анализа и синтеза



информации, факторного, корреляционного, регрессионного, дискриминантного, 

кластерного анализа, а также сравнительного метода пошагового исключения.

Достоверность научных результатов и выводов базируется на анализе 

значительного по объему информационно-аналитического материала. Работа 

характеризуется изучением отечественных и зарубежных научных публикаций, 

применением разнообразного статистического' и аналитического материала, 

включающего показатели ресурсного потенциала и экономической безопасности 

регионов Российской Федерации.

По теме исследования автором опубликовано 16 научных публикаций, в том 

числе 6 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; 2 статьи 

опубликованы в журналах цитатно-аналитической базы Scopus.

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 

результатов.

Теоретическое значение результатов диссертационного исследования состоит 

в систематизации и обосновании методологии анализа и обеспечения 

экономической безопасности субъектов Российской Федерации на базе 

типологизации регионов по наличию ресурсного потенциала, текущему и 

стратегическому состоянию региональной экономической безопасности, 

формирования моделей диагностики и механизмов развития экономической 

безопасности региона за счет более эффективного использования его ресурсов.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в разработке рекомендаций по внедрению механизма обеспечения 

экономической безопасности региона на основе эффективного использования 

имеющегося ресурсного потенциала с учетом заданного выбора 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
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процессе разработки стратегий социально-экономического развития 

территориальных образований.

Разработанный механизм и алгоритм механизма развития экономической 

безопасности регионов используется в деятельности Министерства 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, 

Вятским государственным университетом 'результаты диссертационного 

исследования используются в учебном процессе.

Замечания и пожелания по работе.

Положительно оценивая высокий научный уровень диссертации Макаровой 

Т.В. и отмечая ее практическую значимость, следует обратить внимание на 

следующие недочеты и дискуссионные вопросы.

1. В диссертационной работе не вполне обоснованным является вопрос о 

выборе индикаторов и социально-экономических сфер для оценки уровня 

экономической безопасности и ресурсного потенциала. Тем более что в работе 

справедливо отмечается, что регионы характеризуются значительной 

неоднородностью состояния экономики уровнем экономической безопасности. 

Так, например, не включен показатель качества системы образования или 

показатель инфраструктурного развития как ресурсный индикатор, который 

важен и влияет на уровень ЭБ, и сильно различается для регионов страны.

2. В работе в качестве показателей для оценки уровня ресурсного потенциала 

автор использует такие индикаторы, как «добыча полезных ископаемых 

топливно-энергетического комплекса» и «добыча полезных ископаемых не 

топливно-энергетического комплекса». Последняя группа может включать 

разные виды как рудных, так и нерудных полезных ископаемых (щебень, песок, 

глина, камень, сырье для производства химической продукции, удобрений, 

ресурса рекриации -  минеральной воды, лечебной грязи и др.). Не очень ясно, 

каким образом автор проводил их балльную оценку.

3. Метод экспертных оценок (мозговой штурм, метод Дэлфи, метод 

структурированного анкетирования и др.) имеет каждый свою область 

применения и соответствующие ограничения. Использование экспертного



ранжирования эффективно в случаях правомерности применения, например, на 

стадии идентификации угроз и опасностей (см. стандарт ИСО 31010 «Методы 

оценки рисков»). Но они не являются универсальными и не должны применятся 

при отсутствии других методов оценки. На с. 36 диссертации указывается на 

проведенное анкетирование экспертов для определения веса показателя, однако 

не отражается такие важные (и влияющие на результаты) элементы экспертной 

оценки как обоснование метода и критерии отбора экспертов, постановка задачи и 

выбор метода (одно-этапный, двух-, трех-этапный) согласования оценок 

экспертов.

4. Рисунок 3, представленный на странице 45, не однозначно отражает объект 

управления в концептуальной модели управления экономической безопасности. В 

качестве объекта обозначен и ресурсный потенциал разного вида, и показатели 

социально-экономического развития, что не одно и то же. Связанные 

семантически, они имеют различную экономическую природу, что справедливо 

отмечается в диссертации и является основой модели управления обеспечением 

региональной экономической безопасности.

5. При апробации результатов диссертационного исследования автор 

применяет предложенный алгоритм анализа и мер по регулированию уровня 

региональной экономической безопасности применительно к Кировской области. 

Было был полезно оценить целесообразность предлагаемого алгоритма 

применительно к региону Приволжского федерального округа, входящему в 

иную, чем Кировская область, группу.

6. Для диссертации важно наряду с совершенствованием методов 

обеспечения региональной экономической безопасности с учетом ресурсной 

компоненты также разработать методику оценки эффективности применения 

рекомендаций и выводов работы, показать прямые и косвенные эффекты от 

использования результатов работы. Долгосрочные прогнозы, представленные в 

работе, изменения индикаторов состояния экономики региона не позволяют 

сравнить затраты и результаты рекомендованных управляющих воздействий.
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7. В качестве пожелания можно обратить внимание на желательность 

включения в экономический анализ данных за 2017 и 2018 (первое полугодие) 

годы, т.к. в эти годы прошли важные изменения социально-экономических 

показателей. Именно в этот период бюджет страны стал из дефицитного 

профицитным, также менялись темпы роста по отраслям и регионам, приняты ряд 

важных государственно-целевых программ и других документов. Также следует 

обратить внимание на более аккуратное терминологическое применение 

понятийного аппарата.

Указанные недочеты и замечания не противоречат основным выводам 

диссертации, не снижают их научно-практическую ценность и общую 

положительную оценку, направлены на уточнение некоторых положений, 

определение направлений последующих исследований автора в данной тематике.

Заключение

В заключении следует отметить, что выводы диссертационной работы 

полностью вытекают из поставленных задач и соответствуют полученным 

результатам. Практические рекомендации логично следуют из содержания 

диссертации и определяют конкретные пути для их реализации на практике.

Автореферат диссертации и публикации автора полностью отражают 

основные результаты диссертации.

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. Диссертация полностью 

соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор Макарова Татьяна Валерьевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности



08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 

безопасность (экономические науки).

Отзыв на диссертацию Макаровой Т.В. подготовил доктор экономических 

наук, профессор Безденежных Вячеслав Михайлович, профессор кафедры 

«Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета.

Отзыв на диссертацию и автореферат диссертации обсужден и одобрен на 

заседании кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» федерального 
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