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Фесик Светлана Викторовна завершила самостоятельное научное 

исследование по теоретико-методическому обеспечению экономической 

безопасности в сфере реализации государственных программ с привлечением 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Автор поставил и решил круг задач, 

объединенных целью развить теорию и разработать методическое обеспечение 

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ 

субъекта Российской Федерации с привлеченном ГЧП.

В ходе исследования Фесик С.В. получены новые научные результаты. Во- 

первых, представлено авторское определение понятия экономической 

безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта 

Российской Федерации. Во-вторых, обоснована необходимость рассмотрения 

ГЧП отдельным блоком в механизме обеспечения экономической безопасности 

государственных программ субъекта Российской Федерации в силу специфики 

отношений и перспектив использования в связи с переходом на проектный подход 

в системе государственного планирования; выделено ГЧП в качестве формы 

реализации государственных программ субъекта Российской Федерации; 

раскрыты особенности обеспечения экономической безопасности в сфере 

реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с 

привлечением ГЧП. В-третьих, классифицированы угрозы и риски экономической 

безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта 

Российской Федерации с привлечением ГЧП. В-четвертых, обосновано 

применение комплексного подхода к разработке системы показателей и критериев 

оценки экономической безопасности в сфере реализации государственных 

программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП, включающего 

кластерный метод, а также регрессионный анализ для определения внутренней 

структуры зависимости между воздействующими факторами и результатом. В-



пятых, разработана методика оценки экономической безопасности в сфере 

реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с 

привлечением ГЧП, основанная на методике оценки эффективности реализации 

государственных программ субъекта. В-шестых, сформулированы рекомендации 

по проведению мониторинга экономической безопасности в сфере реализации 

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП 

на основе риск-ориентированного подхода. В-седьмых, разработано методическое 

и информационное обеспечение мониторинга экономической безопасности в 

сфере реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с 

привлечением ГЧП на основе показателей оценки их эффективности, 

способствующее оперативной и объективной оценке безопасности в условиях 

усиления рисков публичного и частного партнера, не требующее существенной 

перестройки сложившейся системы мониторинга эффективности реализации 

государственных программ в субъектах Российской Федерации.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения. В процессе 

написания диссертации с целью обеспечения целостности исследования с 

теоретических и с практических аспектов Фесик С.В. были применены различные 

методы научного познания: наблюдение, группировка, обобщение, формализация, 

исторический метод, систематизация, экономический, финансовый и 

регрессионный анализ, синтез, сравнение, экономико-математические и 

экономико-статистические методы, метод интегрального анализа, индексный 

метод, кластерный метод и другие.

Исследование, проведенное диссертантом, носит самостоятельный, 

законченный и логический характер. Результаты диссертационного исследования 

Фесик С.В. докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях
*

различного уровня: Международной научно-практической конференции 

«Проблемы формирования единого информационного поля как основы 

социально-экономического развития территории» (Сургут, 2011),Всероссийской 

конференции молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (Сургут, 2012, 

2014), Международной научно-практической конференции «Современные

2



проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития» 

(Сургут, 2013), Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики учета, налогообложения и экономической 

безопасности» (Йошкар-Ола, 2018). Выводы диссертационного исследования 

также применялись в учебном процессе в БУ ВО «Сургутский государственный 

университет».

Выполненное диссертационное исследование позволяет сделать вывод, что 

представленная работа Фесик С. В. является законченной оригинальной научно

квалификационной работой выполненной автором самостоятельно на высоком 

научном уровне.

Считаю, что диссертация Фесик Светланы Викторовны на тему: 

«Обеспечение экономической безопасности в сфере реализации государственных 

программ с привлечением государственно-частного партнерства» отвечает 

требованиям «Положения о присуждения ученых степеней» 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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