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Актуальность темы диссертационного исследования
Обострение проблемы экономической безопасности российских регионов
на фоне усиливающихся рисков замедления национальной и глобальной
экономики вызывает серьезные опасения и обусловливает необходимость
коррекции и развития некоторых научных положений, касающихся управления
экономической безопасностью субъектов Российской Федерации.
Большинство
собственных

регионов

финансовых

в

настоящее

средств,

время

влияние

испытывает

негативных

дефицит
тенденций

в демографической, инвестиционной, социальной сферах. На решение этих
острых проблем направлены принятые национальные проекты и действующие
государственное программы. Инфраструктура проектов и программ охватывает
федеральный, региональный и местный уровни, требуя максимальных усилий
от органов

власти

по их

эффективной

реализации.

Именно

регионам

и муниципалитетам отведена основная исполнительная роль в решении
поставленных задач и достижении целей программ. От того, насколько готовы
региональные

системы

поставленных

в

к

решению

программах,

сложных

напрямую

и

зависит

амбициозных
успех

задач,

проводимой

экономической политики. Научное сообщество должно быть гармонично
встроено в этот процесс.
Научное обоснование принимаемых решений должно стать обязательным
при реализации национальных проектов и государственных программ. Сегодня
многие вопросы, особенно на региональном и местном уровнях, только

начинают прорабатываться. Обращение к изучению вопросов обеспечения
экономической безопасности в сфере реализации государственных программ
субъекта РФ имеет особое значение. Что касается использования механизмов
государственно-частного партнерства, то они в свою очередь, являются важным
нефинансовым методом привлечения инвестиций, расширение использования
которого в последние годы связано со сложностями выполнения органами
власти своих основных функций.
Все вышеизложенное
и

актуальности

темы

позволяет сделать вывод о своевременности

диссертационного

исследования

Фесик

Светланы

Викторовны.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в исследовании
В ходе

исследования

и категориальный

автор

теоретические

аппарат теории экономической

Теоретико-методологическая

часть

уровне, что подтверждается
и зарубежных

использует

ученых,

исследования

анализом

посвященных

положения

безопасности региона.

выполнена

на

высоком

трудов

известных

отечественных

анализу

сущности

и

содержания

экономической безопасности региона, государственно-частного партнерства,
классификации рисков, роли мониторинга в обеспечении

экономической

безопасности. Научные положения, которые нашли отражение в диссертации
Фесик Светланы Викторовны, обоснованы критическим осмыслением автором
многочисленных точек зрения по различным аспектам исследования.
Цель

диссертационного

исследования

состоит

в развитии

теории

и разработке методического обеспечения экономической безопасности в сфере
реализации

государственных

программ

с

привлечением

государственно-

частного партнерства. В соответствии с актуальностью и целью работы
определены задачи исследования. Автор с поставленной целью и задачами
справился в полном объеме. Многообразие решения исследовательских задач
диссертационного исследования состоят
в следующем:
-

определены место и функции государственных программ в системе

обеспечения экономической безопасности субъекта РФ, раскрыта сущность,
содержание

и

механизм

программ субъекта РФ;

экономической

безопасности

государственных

-

выявлены

особенности,

государственно-частного

преимущества

партнерства

(ГЧП)

и

как

«узкие

формы

места»

реализации

государственных программ в субъектах РФ, а также особенности обеспечения
экономической безопасности государственных программ с привлечением ГЧП;
-

классифицированы

риски

экономической

безопасности

в

сфере

реализации государственных программ в субъектах РФ с привлечением ГЧП;
-

разработана методика оценки экономической безопасности в сфере

реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП;
-

разработано методическое и информационное обеспечение процессов

мониторинга экономической безопасности в сфере реализации государственных
программ

субъекта

РФ

с

привлечением

ГЧП

с

учетом

российского

и зарубежного опыта.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в исследовании, базируется на комплексном рассмотрении
теоретических

и

практических

аспектов

обеспечения

экономической

безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта РФ
с привлечением ГЧП.
Следует отметить, что диссертация написана грамотным академическим
языком, иллюстративный и вспомогательный материал (таблицы, рисунки,
схемы,

расчетные

материалы)

логично

включен

в

структуру

работы

и способствует раскрытию основных идей автора.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации,
представлялись в течение 2011-2018 гг. на международных и всероссийских
конференциях, проходивших в Сургуте (Проблемы формирования единого
информационного

поля

как

основы

социально-экономического

развития

территории, 2011; Наука и инновации XXI века, 2012, 2014; Современные
проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития,
2013),

Йошкар-Оле

(Актуальные

проблемы

теории

и

практики

учета,

налогообложения и экономической безопасности, 2018).
Степень

достоверности

обеспечивается

использованием

нормативно-

правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, данных официальной
статистической отчетности органов власти различных уровней и применением
общенаучных и частных методов научного познания, в частности применены

методы

экономического

анализа,

группировок,

сравнения,

обобщения,

формализации, регрессионный анализ, кластерный метод, что позволило
выполнить анализ значительного массива данных, тем самым обеспечить
репрезентативность исследования.
Диссертация содержит обширный аналитический материал, эволюцию
взглядов по всем рассматриваемым аспектам, должным образом выполнены
систематизации, классификации, анализ понятий, графический и аналитический
материал

по

теме

исследования,

включающий

достаточное

количество

рисунков, таблиц и приложений.
Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, включающих
12 параграфов, заключения, списка литературы, приложений.
В первой главе «Концепция экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением государственночастного партнерства» автор раскрывает сущность и содержание экономической
безопасности в сфере реализации государственных программ субъектами РФ;
выделяет государственно-частное партнерство в качестве формы реализации
государственных программ субъекта РФ; представляет классификацию рисков и
основные детерминанты экономической безопасности в сфере реализации
государственных программ в субъекте РФ с привлечением государственночастного партнерства.
Вторая

глава

«Концептуальная

модель

обеспечения

экономической

безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением государственно-частного партнерства» посвящена разработке
показателей

и

критериев

оценки

экономической

безопасности

в сфере реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением
ГЧП,

методике

оценки

экономической

безопасности

при

реализации

государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП, апробации
предложенной методики на примере оценки экономической безопасности
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Развитие образования» с привлечением государственно-частного партнерства
за 2014-2016 годы.
В

третьей

главе

«Мониторинг

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
государственно-частного

партнерства»

определена

роль

мониторинга

в системе обеспечения экономической безопасности, выявлены особенности его
организации.

В

данной

главе

также

нашло

отражение

методическое

и информационное
субъекта

РФ

с

обеспечение мониторинга государственных
привлечением

ГЧП

на

основе

программ

показателей

оценки

их эффективности.
Научная новизна диссертационного исследования
Изучение представленных к защите материалов позволило сделать вывод
о том, что исследование, выполненное С.В. Фесик, содержит элементы научной
новизны,

которые

можно

оценить,

в экономическую науку в соответствии

как

определенный

вклад

со специальностью 08.00.05

-

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).
Научная новизна заключается в том, что Фесик С.В. определены
теоретико-методологическое основы обеспечения экономической безопасности
в сфере реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением
ГЧП, разработаны основные показатели и критерии оценки экономической
безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта РФ с
привлечением
безопасности

ГЧП,
при

предложена
реализации

концепция

мониторинга

государственных

экономической

программ

субъекта

РФ

с привлечением ГЧП на основе риск-ориентированного подхода.
Интересным представляется авторский подход к исследованию сущности
и

содержания

государственных

экономической
программ

безопасности

субъекта

РФ

с

в

сфере

привлечением

реализации
ГЧП.

Под

экономической безопасностью при реализации государственных программ
субъекта РФ с привлечением ГЧП автор понимает состояние защищенности
соответствующей отрасли (отраслей) экономики субъекта РФ и экономической
деятельности частного партнера от внешних и внутренних угроз и рисков, при
котором обеспечивается достижение целей программы (стр.61-62). К тому же,
экономическую безопасность в сфере реализации государственных программ
субъекта РФ с привлечением ГЧП автор рассматривает как характеристику
состояния экономики субъекта РФ, которая выражается в качественных
параметрах, задаваемых основными признаками реализации проектов ГЧП
в субъекте РФ (стр.62).
В

качестве

вклада

в развитие

теории

рисков

автор

предложил

классификацию рисков и основных детерминант экономической безопасности
при реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП.
С учетом организационных, экономических и других особенностей обеспечения

экономической

безопасности

при реализации

государственных

программ

субъекта РФ с привлечением ГЧП автор классифицировал риски экономической
безопасности по субъектам партнерства, сферам реализации; возможности
предотвращения; природе, происхождению; масштабам локализации; размерам
потенциального ущерба; отдаленности последствий во времени (стр.77).
Основные

детерминанты

экономической

безопасности

государственных

программ субъекта РФ с привлечением ГЧП автор разделил на два уровня:
на

уровне

субъекта

РФ

(политические,

законодательные,

природные,

экологические, инвестиционная привлекательность для участников партнерства,
обеспеченность объектами инфраструктуры) и на уровне программ субъекта РФ
(экономические, кадровые и управленческие, технические и технологические,
отраслевые) (стр.86-87).
Автором предложен подход, согласно которому при разработке системы
показателей

и критериев

оценки

экономической

безопасности

в сфере

реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП
может использоваться кластерный метод для формирования
с

социально-экономической

регрессионный

анализ

для

точки

зрения

определения

групп

характера

однородных

субъектов,

а

зависимости

также
между

влияющими факторами и результатом. Обосновано сочетание процессного
подхода и многомерного анализа при оценке эффективности реализации
государственных программ с привлечением ГЧП, что, в свою очередь, позволит
снизить риски невыполнения данных программ (стр.101).
В исследовании существенным является выделение авторской позиции
о взаимосвязи оценки экономической безопасности и оценки эффективности
реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП.
Автор подчеркивает, что многокритериальным показателем экономической
безопасности

в

сфере

реализации

государственных

программ

субъекта

Российской Федерации с привлечением государственно-частного партнерства
является оценка их эффективности
авторская

методика

оценки

реализации

эффективности

(стр.113).

реализации

Разработанная

государственных

программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП состоит
в оценке планирования программы в части значений целевых показателей
и

соответствующих

объемов

финансирования,

степени

реализации

мероприятий, эффективности финансирования, бюджетной, экономической и
социальной эффективности (стр123).

Заслуживает

внимания

авторское

заключение

о

целесообразности

применения мониторинга экономической безопасности в сфере реализации
государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП на основе рискориентированного подхода, нацеленного на сокращение расходов на их
администрирование и создание благоприятного инвестиционного климата
в субъекте РФ (стр.156).
К достижениям автора можно отнести предложенное методическое
обеспечение мониторинга экономической безопасности в сфере реализации
государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП на основе
системы

показателей

эффективности

оценки

реализации

эффективности

программ.

государственных

с привлечением ГЧП автором

предложено

программ

Для

оценки

субъекта

в качестве объекта

РФ

оценки

рассматривать виды эффективности в зависимости от субъектов реализации
программ, в качестве предмета - показатели реализации государственных
программ субъекта РФ с привлечением ГЧП для каждого вида эффективности
(стр.165).
Автором

разработано

информационных
экономической

предложение

технологий

безопасности

в

о

процесс

при реализации

внедрении

современных

проведения

мониторинга

государственных

программ

субъекта РФ с привлечением ГЧП в связи с необходимостью анализа большого
объема данных. Автор отмечает, что информационные технологии позволяют
реализовать имитационное моделирование негативного влияния угроз, рисков
и образования реального ущерба (стр.174). Автор разработал проектное
решение, в котором предлагает создать библиотеку показателей для расчета
оценки

эффективности

и

экономической

безопасности

при

реализации

государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП, учитывающую
все ключевые показатели программ (стр.176).В результате использования
разработанного проектного решения достигается цель формирования системы
мониторинга

показателей

экономической

программ субъекта Российской

безопасности

государственных

Федерации как на оперативном, так и

стратегическом уровнях (стр.185).
В заключении автор выделяет условия, при которых полученные выводы
и предложения будут давать положительные результаты в процессе реализации
государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП. К ним относятся:
наличие

проработанной

нормативно-правовой

базы,

компетентных

специалистов в государственных органах для проработки и сопровождения

ГЧП, высокая инвестиционная привлекательность и устойчивый кредитный
рейтинг субъекта РФ, стабильная экономическая и политическая ситуация
в субъекте РФ; конкуренция между субъектами хозяйствования, позволяющая
проводить конкурсы и выбирать инвестора для эффективной реализации
проектов ГЧП (стр. 195-196).
Результаты исследования, изложенные в диссертации, в совокупности
обеспечивают теоретико-методологическое

сопровождение и практическое

решение задачи обеспечения экономической безопасности в сфере реализации
государственных

программ

субъекта

РФ

с

использованием

механизма

государственно-частного партнерства.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретические и практические разработки и рекомендации автора носят
аргументированный

характер,

диссертация

характеризуется

структурированностью, целостностью, завершенностью. Основные положения и
выводы диссертации рекомендованы для использования в сфере обеспечения
экономической безопасности в сфере реализации государственных программ
субъекта РФ с привлечением ГЧП. Отдельные результаты диссертационного
исследования, а также собранные, обобщенные и проанализированные в
процессе работы материалы используются при проведении семинарских занятий
в Сургутском государственном университете. Материалы диссертационного
исследования также могут быть использованы другими образовательными
учреждениями в процессе разработки и внедрения учебных курсов, связанных с
экономической безопасностью.
Отдельные замечания по результатам исследования
Давая

положительную

оценку

выводам

и

предложениям

автора

по теории и методологии обеспечения экономической безопасности в сфере
реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП,
необходимо отметить следующие замечания, имеющиеся в диссертационном
исследовании:
- название представленной диссертации «Обеспечение экономической
безопасности в сфере реализации государственных программ с привлечением
ГЧП». Однако, в названиях глав, параграфов, в формулировках цели, задач

и предмета исследования, а также в тексте диссертации, автор пишет
об «экономической безопасности государственных программ с привлечением
ГЧП», что является некорректным, т.к. речь идет не о безопасности самих
программ, а об обеспечении безопасности процессов и участников реализации
(выполнения) этих программ. При этом, в формулировке научной новизны
исследования автор ведет речь уже о «механизмах обеспечения экономической
безопасности субъекта Российской Федерации» (стр. 8);
-

некорректной,

на

наш

взгляд,

является

формулировка

объекта

исследования, который автор определяет так: «экономическая система региона,
формализованная

в государственных

Государственная

программа

программах

является

субъекта

инструментом

РФ»

(стр.8).

государственного

управления, поэтому не ясно, как в инструментах управления в принципе может
быть формализована

региональная

экономическая

система.

Приведенная

формулировка объекта исследования требует пояснения;
- требует уточнения и пояснения формулировка второго пункта научной
новизны: «Экономическая безопасность государственных программ субъекта
Российской

Федерации

характеристика

с

состояния

привлечением
экономики

ГЧП

субъекта

рассматривается
Российской

как

Федерации

и выражается в качественных параметрах, задаваемых основными признаками
реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации» (стр. 12). Также
не ясно, что автор имеет в виду под

«функционированием государственно-

частных партнерств во властной среде» (стр.12)?;
- требует пояснения тезис автора, приведенный при раскрытии четвертого
пункта новизны, о том, что применен «регрессионный анализ для определения
внутренней
и

структуры

результатом.

В

зависимости
качестве

между

воздействующими

результирующих

факторов

факторами
рассмотрены

не абстрактные показатели, фиксирующие место субъекта в рейтинге регионов,
а

набор

показателей,

характеризующих

улучшения

в

социальной

и экономической сферах, которые являются конечными целями применения
ГЧП». Во-первых, требуется пояснить, что автор понимает под «внутренней
структурой зависимости»

между факторами и результатами. Во-вторых,

не ясно, как можно в качестве факторов рассматривать какие-либо показатели,
поскольку фактор, согласно толковому словарю Ожегова, это «движущая сила,
причина

какого-либо

процесса,

явления,

определяющая

его

характер»,

а показатель в экономике - это выраженная в числовой форме характеристика
результата какого-либо процесса;

-

в

диссертации

использования

нечетко

разработанной

представлены

автором

выводы

методики

о

(оценки

возможности
экономической

безопасности в сфере реализации государственных программ с привлечением
ГЧП) в различных отраслях и регионах РФ, т.е. автором не показано, может ли
данная

методика

применяться

к

мониторингу

процессов

реализации

государственным программам в других субъектах РФ (кроме ХМАО-Югра);
- на рисунке 23 в организационной модели мониторинга государственной
программы

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры

«Развитие

образования» с привлечением ГЧП (стр. 153) автору следовало бы показать
характер связей и взаимоотношений между так называемыми ответственными
структурами - участниками процесса мониторинга;
- в параграфе 3.3 автор в целях обеспечения контента для мониторинга
экономической

безопасности

государственных

программ

субъекта

РФ

с привлечением ГЧП предлагает использовать существующий передовой
зарубежный опыт в сфере программного обеспечения, а именно базу SAP.
Однако

автором

не

учтен

тот

факт,

что

в

контексте

сложившейся

геополитической ситуации в России взят курс на отказ от использования
в системе государственного

и муниципального управления программного

обеспечения иностранного производства;
- в параграфе 3.3. автор с целью формирования системы мониторинга
показателей экономической безопасности государственных программ субъекта
РФ

с

привлечением

показателей»,

которое

государственных

ГЧП

предлагает

должно

программ

проектное

отражать

субъекта

РФ

все
с

решение

«Библиотека

ключевые

показатели

привлечением

ГЧП.

На наш взгляд, целесообразно было бы в работе показать существующие виды
отчетности, которые могут быть применены для предложенного проектного
решения.
В целом перечисленные замечания и рекомендации не оказывают
существенного влияния на итоговую оценку выполненного диссертационного
исследования, и могут расцениваться как направления продолжения научной
работы.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842

Диссертация Фесик Светланы Викторовны на тему:

«Обеспечение

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ
с

привлечением

государственно-частного

партнерства»

обладает

актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью.
Давая

оценку

степени

завершенности

работы,

следует

отметить,

что диссертация представляет собой законченное самостоятельное научное
исследование, в котором раскрываются проблемы обеспечения экономической
безопасности

в

сфере

реализации

государственных

программ

субъекта

Российской Федерации с привлечением государственно-частного партнерства.
Цель и задачи, поставленные автором, в работе реализованы. Текст работы
отвечает требованиям структурированности, целостности, соразмерности глав,
логичности изложения.
Теоретические положения расширяют и дополняют теорию национальной
экономической безопасности уточнением содержания ряда базовых понятий.
Теоретические

разработки

аргументированный

автора

характер,

и

практические

материал

рекомендации

диссертации

имеет

носят
четкую

и логическую структуру. Положения научной новизны, выносимые на защиту,
и

сформулированные

в

диссертации

предложения

мере

обоснованы

и достоверны.
Диссертация
при

выполнена

Министерстве

в рамках

образования

и

паспорта
науки

специальностей

Российской

ВАК

Федерации

и соответствует п. 12 «Экономическая безопасность» (п.п. 12.1 - Теория
экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы
и инструменты), п.п. 12.4 - Разработка новых и адаптация существующих
методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности,
п.п.

12.5

-

Пороговые

значения

экономической

безопасности

и методы их определения, п.п. - 12.24 Организационно-методологические
и

методические

аспекты

обеспечения

экономической

безопасности)

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономическая безопасность)
Паспорта научных специальностей ВАК Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
Автореферат

и

опубликованные

автором

работы

соответствуют

основному содержанию диссертации. По теме диссертационной работы автором
опубликовано 13 научных работ общим объемом 21,28 п.л. (из них авторских 5,4 п.л.), в том числе 7 статей в изданиях, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией Российской Федерации, общим объемом 3,62 п.л.
(из них авторских - 3,39 авт. п.л.), а также материалы в коллективной
монографии (Сургут, 2015) объемом 16,3 п.л. (из них авторских - 1 авт. п.л.).
Диссертация Фесик Светланы Викторовны на тему:

«Обеспечение

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ
с привлечением государственно-частного партнерства» представляет собой
завершенную научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную
тему, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, в соответствии с Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства

Российской

Федерации от 24.09.2013 №842 (ред. от 21.04.2016 №335), а ее автор Фесик
Светлана Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономическая безопасность).

Афонасова Маргарита Алексеевна
Сведения об оппоненте:
Афонасова Маргарита Алексеевна
доктор экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством,
профессор, заведующая кафедрой менеджмента
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 40
E-mail:afonasova@tusur.ru
Web-сайт opraHH3auHH:https://tusur.ru/
Тел. (3822)51-05-30
Сот.+7-903-953-42-66

15.10.2019

