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Актуальность темы диссертационного исследования

Решение задач обеспечения экономической безопасноQти способствует

формироваIIиIо ус.lrовий длrI развиl,ия социальFIо-экоIIомических отношениЙ,

стаби.qьному и эффективному развитию региоI]ов России. Развитие теорИи

обесttе.ленияt экоtlомической безопасности происходит на всех ypoBHrIx

эliоltоN,lLlt-tеских сис,гем: фелсралr,IIом, региоFIальIIом и местt{ом.обеспеЧенИе

экоIlоN4иtлеской безоtIасности субт,еltтов Российской Федерашии не може'г

осlltlra.,,,,]JIяI,i,ьсll llo сlIиlIому алгори,l,му для всех территориальI,tых

обра:зоваtttий в силу исторических, географических особенностей И

lIео]iIlоро;l1ll()с,l,и социаJIьFIо-эт(оItоN,lичесi{ого гIростраIJства. Особуrо роЛЬ В

обесttечеIlttи экоIIомической безопасности региона играют государственI-1ые

l1рограммы суб,ьек,га рФ. Госуларс,гвен1-Iые программы субъекта Pq)

l]ыс,г\,Iltllо,l, l.tIIсl,р}/меII,гом с,граrтегиLIеского знаLIеt{ия, который Дас]'

гlоFlиNlаtIие возмоrкtlос,t,ей и llутей разви,гиrl региона, ГосУ;:арстВеННЫе

llрогрtiN,lмы суб,ьекта РФ определяIот выбор наиболее эффективНОГО

N,lcXt11.1til]N,la управЛеIIиrI эl(оLIоN,Iикой региона, что в cBoIo очередь влияет на



ypoBerlb экоIIомической безопасносrи субъекта РФ. 'I'eMa диссертации С.В.
Фесиtс охва,гывает спектр задач обеспечения экономической безопасности l]

cdlcpc реtuIизtlllии I,осударсl,всI{ных программ субъекта РФ, что следует

рtlссN,lатрива,гь riaк актуальFIое исследоваI]ие, представляющее интерес для
эliоl lоN,lиttескойт IIауки.

IIе требует доItазательств тот сРакт, что органы власти субъекта РФ
.]ачас,l,уtо с,галкиваются с проблемой поиска источника финансирования в

lIptlllccce реаJIизаLIии гос),/,lарствеIIFIых программ субъекта РФ.
I'осу.ларсl,веIIно-частное пар,гнерство (ГrIП) выс,гупает одним из вариантов

реluеllия данttой tlроблешлы. It ,гому }ке, lтеобходимостъ примеFIения и

llalзl]и гиrlI,осу,дарствеIILlо-частItого партI]ерства закреплена в доItуN{ентах

феrtера.;lr)IIого уровняI.Одrlако существуIот трудIIости в части учета и

\4оIIиториIJга рисков cTopoll партнерства, отсутствует методическое и

игrсРормаIlиоllное обеспе.tение экономиLIеской безогtасности в сфере

рса-rlI,1заllии государствеIIIIых программ субъекта РФ с привлечением ГЧГI.

CoBeptrteHcTBoBaHиe инс,l,рументариrI обеспечения экономической
безоttасности в сфере реализации государственtIых программ субъекта РФ с

привлеLtеIлием ГLIII приобретает большое теоретическое и практическое
,]llittjeIllle. l),r,o оlIре/IеJ]иJlо аl{,l,уальLIость темы, детерминировало цели и

задачи диссертациоIIного исследоваI]ия С.В. СDесик.

CTpylcTypa и содери(аIIие работы

I'Iрелс,r,авJIеIIIIаrI рабоr,а в шо:tной мере отражает тему иссJIедованиrI и

об"падает Jlогичесi{им едиItством, соответствует поставленной цели
l.,lccJle/lo1]aHиrl, Lt,го llо/],1,1]ержлае,гсrI LIаJIичием посJlедовательного плана e1,o

IIроведlе[Iия. I)абота имее,г традициоFII-Iую структуру: состоит из введеtlиrl,

трех глilв. заклlочеItиrt, списка литературы, содер}кащего l74 источника и 14

llрt.lJlоiliеIlий. ()сrtовгtой MaTepI.Iiljl изло)tен на 24З страницах машинописного
,гекста, вкJllочая 18 т,аблиц и 26 рисуLtков"

IJo rз веден и и обос но вана ak,l,yaj I ьность исследования, проанализировано
сOстояrtие и степеF{ь изученLIости проблемы, определень1 цель и задачи,
IIpe/lMe,I, и об,ьек,r, иссJlедоi]ания, ,георетическая и методологическая основы)
иrr(lорп,rаIlи()IIlIаrI база, ссРоllм_r,:tироваI]ы э"ГlемеIJты научной FIовизны и

llоjlо)(еllия] вы1-I0сиN4ые I-Ia зашиту, изложеIIы теоретическая и практическая

зlltlt]имос,l,ь диссер,гации, прелстаI]JIеI]ы апробациrI и вFIедрение результатов
I] с cJl едо t]Lll I и,I .

l} Ilервой главе IIроанализированы теоретические
|lспек,I,ыэкоIItlмиLIеской безопаснос,ги государствеFIных программ субъекта



I)оссийской (;едgрации с llривJtсчением государствеНно-ЧаСТI]ОГО

1,Iар.1,1{ерс,гва. Ав,гор приходи1, к выводу, чl,о экономическая безопасность

государс,гI]е}Iных программ субъек,га Российской Федерации вытекает из

сушtности государственной программы как формы представления состояния

какой-либо о,гllе.llьtIой c(iepbi экономики субъекта РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ

через опредеJlеl-tгtый период времени (5, 10 лет или более) на основании

рс-ализаllиИ IIос,l,аI].jIенноЙ целИ и выIIоJIнения комплекса мероприятий,

сог"гIасоI]аI.IIlых по ресурсаМ, срокаМ И исполниТеляМ (стр.З5). она

llреl(с,гав'1tяе,t, собой сос,гояние зашишенности совокупности инструментов и

л,Iероltрия,гий, взаимоуВЯЗ&I-1IIl;IХ пО задачам, срокам осуществления,

исгIолнитеJIям и ресурсам, от вI-{ешIIих и внутренних угроЗ и рискоВ, ПРИ

liol,opoN,I обесгlе.лИваетсrI достижение целеЙ программы. Автор

paccNla1,1 рtIl]tlсl,I,осударствеtIно-частIlое партIIерс"гво как фор*у реализации

государс'гt]енных програмМ субъекта РФ. ПоД экономиЧеской безопасностью

I,сlc\/jlilpc'гBeltltbix программ счб,ьсrtта РФ с приl]лечением гчП диссертагIт

llOH11\,1ae,l, сос,гоrlние зацlищеНнос,гИ соотве,l,сТвуюшlеЙ отрасли (отраслей)

экономики субъек,га РФ и экоFIомической деятельности частного партнера от

вlIеtI]Ilих И вIIутренrrих угроз LI рисков, при ItoTopoМ обеспечивается

.rlос,l,и)iеltие це.цей llрограммы (стр.З6).

I]ыде.l-tегtы сlсобеrrностtr обеспечения экономической безопасности

l,ос]),lцарстt]енtlых гIрограмN4 субl,екта РФ с lIривJIечением гчп, на основе

ко.горых предложеl{а классификация рисков реализации государствеFI}lых

IlрограмNл субr,ек,га РоссиЙскоЙ сI>едерации с привлечением ГЧП.Авторский

llолхi1/l к кltассификации рисков llодразумевает выделеI{ие рисков гrо с(lеРаМ

реttjlизаци и (иt tBec l,ициоttI-Iо-иI IltовационIIые, социально-демографические.
,) lio j I()l-и ч ес Kl-] е, хtрlзнеобеспе.tс tlия); l]озможности Пре/]отвраIцеL{ИЯ (фОРС-

N,Iа}корiiые, lie форс-мrахtорные); природе, происхождеi]иiо (первичl-tые,

вторичные); масшrтабам JIокаJIизаIJиИ (региональном, муниципальном

уровr,rях); размерам IIотеI]циального уrчерба (крупrrый, особо крупный);

о,I,,rlз.,,..r,"ос,ги гtt,lс.;lедс,гвий во времени (в краткосроЧном, среДнесроЧНоМ,

,l(ОjtI'11СРОчllоМ llерио/]ах), сVб,t,с,ктам партнерства (частные, публичгrые)

(стр.77).

Во вr,орой гJIаве автор предлагает концептуальную модель

обеспе.tеtlияt экоltoмической безопасности в сфере реализации

I,осу.царс,гвеltllых программ субr,екта рФ с привлечением гLlп. Автор

разрабо.t.ал сис,гему ttоказатслсй и критериев оценки экономической

безоllаtсгtос,ги в сфере реаJ]tlзации государственt{ых программ субъекта

I)occt.tiicrtoй (DедерациИ с привJlечсLlиеМ гLIп, которые могут служить



()сilоl]ой jtJIя иII(Р()рN,IаIIиоIIIIой сl.]стемы в целях при}Iятия решений в сфере
обесltечеtlиrI эконоN{ической безогrасности региона.

В диссертации отмечеI,1о, что многокритериальным показателем
экоI-JоN"{ичесltой безсlгtасtiости в сфере реализации государственных программ
субт,ек,га РоссиЙской Федерации с llривJIеl{еFIием государственно-частного
пtlpTIlepcTBa является оцелlI{t,l эффективности их реализации.Автором
преlцложена метоllика оценки эффективности реализации государственных
llpoI,ptiNl]\4 субr,екr,а Российской Федерации с применениемГЧП, которая
cOc,I Otil, в ()lletIKe llJlанированиrI IIроr,раммы в LIасти значений целевых
ltоказаr,ге.пей и соотI]етствуIощих объемов фиrrаrrсирования, степени

реализации мероприяtтий, эффективности финансирования, бюдх<етной,
,)l(оIlом1.1чссксlЙ и соt{иа:tьt,tоЙ эффективности (сrр.|2З). Разработанная
\lетодика апробирована, произведена оценка эффективности и
эко[{оN4иLlескоЙ безогlасносl]и в сфере реализации государственноЙ

llpoI,paм\,1bI <I)азtзи,t,ие образоваItия l] Хаttты-N4ансийском aI]ToHoMHoM

ot<pl,t-e-IOl,pe на 2014-2О20 го.tlы> за2014-201б го.цы на примере г. Сургута и

t . l Ilt;ltt lеl]а]р,го]]ска.

В третьей глаt]е представлено авторское методическое и
игтформаIIиоlIное обеспе.tегtие мониторингаэкономи.tеской безопасности в

ct|lepc рсiulизацииг,осyдарствеI]tILIх Ilрограмм субъекта PcD с привлечением
ГLIП. Особыr.] ин,I,ерес предlсl,авJIrIет концеIIция мониторинга экономической
безоtlасIlос,ги в сфере реализtlт{llи государственных программ субъекта РФ с

llриI]JlеLlением ГЧП на основе риск-ориенl,ированFIого подхода. Автор
акIlе1l1,ируеl, вIIимаttие IIа том, ч,го при риск-ориеIlтировагIIIом tlодходе
]\4о1,11.1ториIIг сосред()т()LIиваеl,сrl Ita зонах llовыше}лrlого риска, что позволяет
cBoeBpeNteHHo предI,Iринять предупреl(и,гельные меры, выrIвить и устранить
слабые Mecl,al, избежztв отрt{lIательных последствий реализации риска
(crp l45).

[l заклltlчеItии сдеJIаrIы выI]оды о Ilаучной и гrрактической значимости
IIоJIученных резуль,га"гов. Автор акцентирует внимание на условиях, при
Ko,l,opblx получеi-ll,lые вы]]оды и предJIо}кения булут давать положительные

резу"гlы,ii,r,ы в IIpol(ecce реаJIизаr{ии государствеI-rных программ субъекта РФ с

IIpl]i]jlellcFIиeM ГЧГI (c,r,p. 1 95- l 96).

t] целом] работа имеет завершелtный характер, соблюдены научный
сl,иJlь и JIоI,ика изJIожения материала. Каяtдая глава содержит ва}кные

резyJIь,га,гы IIауLILIых исследований ав,гора и сопровождается разверцутыми
выl]о,ilаN4и, Общее оформJlение рабо,гы соответствует требованиям.
l l рс j t,brI I]J Iя е \1 IlI м Ii lizt l Il1и/]а,l,с к i.] \,l .r lис серl,аLlиrI м,



О цеIt l<a lIоt}изн ы, дOс,t,оверности и с],епень обоснован ности научных
IIоло}ttений, tзыttолов и рекомендаций

Хараtктеризуя рабсlту (Dесиlс С.В., следует отметить ее глубокую
]'еоре'I'ическую rrрорабоr,ку. Выводы и предлоя(ения автора основаны на
аIIаJiизе достаточного количестRа методических наработок отечественных и
зарубежьlых учёных, LITo tlозt]оJlило выстроить сбалансированную систему
l t реlцjlо)(е t t и й, огiре/lеJIяIоtцих tlауч HyIo ноI]изну.

l lесомненным преимуlцеством работы является использование
экономико-ста,гис,гического инс,грументариrI, что придает работе научный
xl]paк],ep, ai выводам числ()вую обоснованI-tость,

О,t,ме,t,им, LlTo авl,ор рассматривает предмет исследования на разных
ypoI]IIrIx. В работ,е приводrIтся сведеIIиrI о реализации государственных
проI'раN,IN4 субъекта PcD на уровне муницилаJIьных образованиЙ. Заслугой
al]1'opa Сj]е/ЦУе'I' СЧИТа'I'Ь ПрИрашlеIIие теории экономическоЙ безопасности. В
tIalстлIости, диссертантоNl дано определение экоFIомической безопасности в

ctPepe реализаIIии госудlарсl,tзенной программы субъекта РФ, показана ее

взаимосвязь с экономической безопасностью региона, представлена
t<ласси(lикация угроз и рисков программ с привлечением ГЧП, качественных
llapaNle,l,polj, заlцаl]аемых основнI)Iми признаками реализации проектов ГЧIl в

региоIIе.
Большсlе внимание в работе удеJIено обоснованию комплексFIого

lIодхOда к разработке сис,гемы показателей и критериев оценttи
:)коноN,IическоЙ безошасносl,и в сфере реализации государственных програlчtм

субъек"t,а РФ с привлечением ГЧП, осtIованного на исполъзовании
I(jIас,герного мето/ца дJIrI сРормированиrI однородных с социально-
)liоIlоN,l}.1tiесt<сlй ,l,очки зреLtия групп суб,ьектов, а "гакже регрессиоЕlrlого
|lIIil,|lиз.l для огIределения r;ltутренней структуры зависимости между
tзозjtеЙсl,вуIоIIIими сРакторами и результатом. В качестве практического
подтверждения и применения комплексного подхода в работе все субъекты
РФ pi1:]/{eJIeH1,I на LIе,гыре не равFIых llo составу KJIacTepol]. Провелен
корреляционI"rо-регрессионIrый анализ второго кластера (в состав которого
l]Xo;l11.1l, исслtе,l1уемый Ханr,ьr-Мансийский автономный округ Югра), в

реЗYJlы'ате коl'орого были исклIочеI{ы Tecl-Io связанные между собоЙ

факторы. J'акже в диссертации представлены результаты регрессионного
tllIIIJILlзil iUIrI факторов, характеризуIоrцих эсрфективI-Iость развития ГЧП на

региоLIальном ypolrгIe для второго кластера за 2016 год.
I,-lаучгrый и практи.tеский r.lHTepec пре/Iс,I,авJIяе,г система показателей и

lipl.i,lcpl]elJ оtlеltliи l)коllо]чlичесitой безопасгIосf,и государствеLIных программ
субr,еr<,tаi PcD с lIриI]JIечением ГЧП,основное назначение которой заключается



I] опреiце.]IенrIой форма;lr.тзtlции и

управJiенческих решtений в регионе.
(),гмеченное позl]оJlrlеl, сделать вывод,что в работе Фесик С.В.

рассмотреII широкий спектр теоретических и методических
вопросовобеспечения экономической безопаоности в сфере реализации
государствеIjIIых программ субъекта PcD с привлечением ГЧП, что позволяет

сLlи,l,il,I,ь иссjlедоваI-Iие завершенным в рамках поставленных задач,

collepжalllиM tIовые научные резуJIьтаты и имеIош{им существенное значение

/цJlrI развития отеLiественной экономики.
Осttоrзные гIоJIожеtlия, содер}кащие элементы научной новизны,

:]аiiлIоLlаIо,гсrI t] сJlедуIошем :

1. Авторское опредеjtение поFIятия экоI{омической безопасности в

ссРере реализации государствеI]ных программ субъекта Российской
(Dе;tераriии с llриl]JlеLlением ГЧП.

2. Ав,горскаяi к"ltассификациrl рисков реаJIизации государственных
IIрограмN,l субт,екта Российской (Dедерации с привлечением ГЧП.

З. Itомгtлексный по/цход к разработке системы показателей и

I{ритериев оценки эl(ономической безопасности в сфере реализации
госуllарс,гl]еllIIых гIрограм]\l субъекта Российской Федерации с привлечением

l,Lll I.

4, Разработанная методика оценки экономической безопасности в

сфсрс реаJlизаIlии гооудаj]с,l,i]енных программ субъекта Российской
Q)елераrlии с привJIечением ГЧIl, основанная на методике оценки
эффекr,иr]нос,ги реализации государстве[Iных программ субъекта Российской
Федерации с привлеLIеLlием Г'ЧП.

5. КонцепtlияI N4ониl,оринI,а экономиLIеской безопасности в сфере

реаtJIизации государствеIILIых программ субъекта Российской Федерации с

Ilриi].IlеLlением ГLIП на основе рисl{-ориентированного подхода.
6, Меl,оди.tеское и информационное обеспе.tегtие мониторинга

госу,/lарственных гlрограмм субъекта Российской Федер ации с привлечением
ГLIП FIа ocLIoBe Ilоi{азаl,елей оценки их эффективI]ости.

flос,говерtIость и обоснованI]ость научных поло>ttений диссертации
оIlреjlе"lIrIе,гсr{ исIlоJlьзование\I обоснованного набора научных методик
I,,lссJIе:]оI]аiIия, в T.LI. анализа числовой информации и математической
стаl,исl,ики. ABтopoM изуLIен знаLIи,геJIьный объем отеLIественной и

зарубеяtrrой ли,гературы llo ,геме диссертациоFIIIого исследованиr1.

ИнсРорплаIl1.1оFIнуIо базу работ,ьi состаI]иJIи нормативно-правовые аItты

зilкоIlо/lii,геJlьIIых и испоJIIILI,1,ельных оргаIIов власти федерального,

количественном обосновании

рсгиональFtого и местFlого уровIlя; осРициальные статистические данные



IIop,r,a.lra госу/]арствеLItlых программ Российской Федерации, отраслевых
Nl и нi.lс,герс,t,в Хан,гы-N4ансийс кого автономного округа-IОгры, аналитические
o,1,LIc,1,1,1 I [el-rT,pa развитиrI l,осударственно-частI]ого партнерства, труды
о,геLlес1,1]еI,Iных и зарубежных авторов по теме исследования.

Сооr-ветствие работы требоваrlиfl м, предъявляемым к диссертации
Ila сOиска}Iие ч.rеной степени l(андидата наук

f_{иссертацияr С.В. Фесик соответствует п.п. 12,| <Теория

эl(ономиrlеской безсlпасtlости (категория, методология, методы] механизмы и

иIIс,грумсtt,гы)>>. гI.IL 12.4 <Разработка FIовых и адаптация существуIощих
Nlст()д()l], N,lехаIlи:]N,lов и r1I-lс,груN,{еi]тоI] повышения экономической
безсltlаснос,l,и)), l1.Ii. 12.5 <ГIсlроt,tliзые знаLIениrl экоFIомической безопасности и

ме,l,оJlы их оlIре/lелеLlия)), ll.п. |2.24 Оргагtизационно*методологиLIеские и

N{е,l,оlrlиLlеские аспек,i,ы обесltечениrI экономической безопасности)) раздела 12

<Экогtомическая безопасtIос,l,ь)) специальности 08.00.05 <Экономика и

vправJIеl,tие наро/lljым хо:]яйством> 11аспорта научных специальностей ВАК
N,1l,ttt1-1c,t,c}]c,1,1]at iIaylilt и высшеi о образоrзаниrI Российской Федерации. По теме

диссертLlции оr-rубликовtIIIо 1З работ общим объемом 2|,28 п.л., из которых
автору принадлежит 5,4 п.л., в том числе 7 статей в изданиях,

рекомеtIдованЕiых Высшей аттестационной комиссией Российской
q)е,цераIlии.

Ill,ttзo,tlLI и oclIol]I]I)Ie рсзчjIь,гаты диссертации прошли необходимуIо
апробацикl, доклаlдывались и полуLIили одобреFIие на всероссиЙских и

ме)liJlународных научных конференIlиях.

Зllа.lимость для IIауки и 1,1ракl,ики tlолуIIеtIных соискателем

резулы,а,гов

l)CЗ\'.jtl,'t'Lt'l't,t i-layLIiIыx иссjIелований, выпоJII]еIfных Фесик с.в.,
по:]воляlо], утвер}кдать, что работа имеет теоретическую ценность,
оl,лиLIаетсrI новизной подходов к решению ряла вопросов в области
обеспечсгtияl экономической безопасности в сфере реализации
I,осударс,l,r]енных программ субt,ек,га РФ с привJIечением ГЧП.

'l'еореr,и.{еское зI{ачеIIие диссертации состоит в том, что основ[Iые

IlоJlожег{и,l и разрабо,гки, rlре],lс,гаtsJlенные в /]иссер,гации, BHocrIT

опре/]еJIеttttый I]KJla/t в развиl,ие тсории и методики обеспечения



экоtIомиLlеской безоtlасности в сфере реализации государственных программ

счбt,еt<l,а PcD с lIриl]JIечеi-Iием ГLIП.

l lрак,гическая зIIачимость работt,t состоит t] том, ч,го разработанные
мет()дические Ilоло}кения по обеспечениtо экономической безопасности в

сс}lере l]еаJlизаtlии I,осударствсtrl{ых программ субъекта РФ с привлечением

ГЧП могут быть востребоваЕIы как хозяйствующими субъектами, так и

региональными законолательной и исполнительной власти и органами
\{ес,гLIоI-о самоупраl]JIеFIия. Резулl,таtты исследования могут бы,гь

1.1c1loJlb:]Ol]olllll IiaK IIроN{е}куточное звено ме}Itду уровнем, где принимаю,l,сrl

c,l,pa,l,el,tJLlccKиe реtllеllиrI, нагIравJIеFIные на обеспечение безопасности, и

уровLIем] где формируIотся ItoHKpeTIIыe средства и Mepbi, реализующие

разрабоr,алI l Iyio сl,ратегию.
Разработаtлtлый методиLlеский инструментарий моделирования

зависимос,ги эконоN{ической безопасности в сфере реализации
госуjlаtрсl,l]еFII-Iых программ субъекта РФ с при]]леLIением ГЧП от социальIiо-

)коIlоN,lиLiеских факr,оров, Mo}i(eт быr,ь исlIоJIьзован гIри разработке
аJ1l,ори,гмов моIlи,гориFIl,а ]]ыIIоJltIеllия региоI]аJIьных программ развитиrI и

п ерсп екти BI-I ого пл aFI ироваLlиrl.

l'екомеtlда ц и и п о ис tI tl.п ьзова tI и Io резул bTaToIt диссертацион но й

работы

Научные результаты и вывOды диссертации (Dесиtt С.В. могут быть
исiIоJlьзоваIIы I] сJ]елуIощих ocHol]HbiX направлениях:

- органами зtlконодаr,ельной и исполIIительной власти для аЕIализа

t,et<yttleй соtlиальIIо-эконо\{rtческой ситуации и регионального
гlрогIlозLIроваI{ия. а ,гак)iе в целях принятиrI оперативFIых и стратегических
yI Iравленческих реrшений;

- часl,лIыми иttвесторами - партнерами субъекта РФ в целях

collepUreHcTI]oBaHиrI управления IIеятеJIьнос],ьIо и повышIения ее

эt]lфскт,иr]L{ости;

- образовательIIыми оргаi{изациями при формировании учебно-
Nlеl,олиLtеских обучаtоших материалов lIo дисциплинам, включающим

ра:]делы региональI]ого развития и экономической безопасности в рамках

реализации rIрограшtм бакалавриата. специалитета и магистратуры.



fiискуссиоlIные I}оlIросы и замечаниrI по диссертации

Ряд аопектов рабо,гы нуждаIотсrl в определенном уточнении и более

глубоr<ой аргумен,I,ации.

l. Ав,горская интерпретация системы обеспечения экономической
безоttасttости субъеI(та Россилiсttой Федерации (стр. 22-2З)влолне органично
llpc,]lc,I,Llt]jlelta ,tреN,lя IIолсис,гемами: формируюt_l.1ей, концеrIтуальной и

обеспечиваtощей. Для заверtuеFI}Iости предложенFIого архитектурного

реIlIениrI автору стоило раскрыть функции каждой подсистемы.
2. ltrrассификациIо рисков эItономической безопасности в сфере

реалLlзilцllи госуд|tрствеIIr{ых программ субъекта PcD с привлечением ГЧП,
Ko,t,opalrl,Ilo мlIеlIиl() ав,гора, tIредоrIределяется организационLIыN,,Iи,

)кtllIоNlиLtесltими и правовыми особенностями экономических отношений
ttуб-lIичного и частного партнеров, сJIедоI]аJIо бы уточнить, н& предмет

орI,аilизаilионных особегtгtост,ей соглашеtIий ГЧП, поскольку именно эта
LtacTb cyIIlec],BeI{LIo варьируется в разных rtуб:rично-правовых образованиях и

lI\ )Ii.]litc,l crl t] сLtсl,смtl,гизаLlии.
j. I] парагра(lе 2.2. работы автор проводит корреляционно-

регреосиоtlный анаJIиз tIо выявлеIIиIо зависимости уровня развития ГЧГI на

уровIIе региона от MI-IoжecTBa социаль!Iо-экономиLIеских факторов. Анализ
l]кл]очает I1ос,I,роение уравнениrI регрессии только по второму кластеру.

N4ея<,цу ,геN,I, имеет гIрактический интерес сравнение полученных уравнений
llo l]ceN,l Iiластерам длrI выявJtенияr фак,горов и причин, по которым группы
суб,ьектов o-l,JlиLtaloTcrl мех(ду собой. Какие факторы определяIот состояI]ие

I'LIl I в кластерах с ttаиболее развитыми в экоFIомическом плане субъектах
Российской Федерации РФ?

4. I3 параграфе 2.3 произведеFIа оценка эффективности реализации
l,осуlцарс,t,венной IIроl,раммы <rРазвитие образования в Ханты-N4агrсийском
ill],l,olloN,lllсlN,l окр\,I,е-IОгре lia 20lr4-2020 годы> за20|4-20lб годы на примере

r,. С-'ургута и i,. Нижневар,гоt]ска. XN4AO-IOI,pa - регион-донор. Ин,rересно

было бы проlзести оценку эффективности реализации аналогичной

государствегtной программы региона-реципиеI]та с целью сравнительного
ан aJt изаl.

5. [J заклIочении автор обращает внимаIlие на условия, при которых

l loлy,.leгtl-tbie выlзо/{ь] и пре/]л ожегrия булут давать IIоложительные результаты
в IIроцессе реаJIизаLlии t,осударсlвенIIых программ субъекта РФ, но не

ра:]виI]аеl, их. N4еrкду тем, эти условиrI позt]олили бы более полно раскрыть
N{ехllLlи:]м обесгlечсния эконоNi{]{ческой безопасности в сфере реализации
госу,дарс,Il]еltIIьiх l1рограмм субъеitта РФ с приI]JIечением ГЧП, а также



гlроде\,lоIIс,грироl]а,l,ь Cl-o по1,еIIциал в IIроцессе реше[Iия задач, в том числе
l l alllионал ьFlых проек,гов.

(),t,Mteчettl-tl,te гIоJIожеIiиrt ]lc менrllот oc}loBl-Iыx выводов работы и не
сIIи}каlIот ее общей оцеFIки.

Заклlо.IеIlие о соот,I}стствии диссертации критериям,
УС'I'аIrОВЛеtitIым Полоiiсеtlием о присуждении ученых стеIIенеЙ

/{иссергационная работа Фесик Светланы ВикторовI,Iы <ОбеспечеFIие
]коIIомиLlеской безопасности в сфере реализации государственных программ
с lIривJIечениеМ государствеF{IJо-частFIого парт[Iерства)), представленная в

диссер,гацисlнный совет Д 999.20]l.02 на базе ФГБоУ Во <Вятский
l,()с\/,rlарс,гtзегtный универси'Ге'г)) и ФгБоУ Во <<Пово:rrкский государственный
,l ехtIоJlоl,и,tесt<ий уlIиl]ерсите1,) Ila соискание ученой степени кандидата
ЭI{ОFIОМИLIеСКИХ НаУК ПО СIIеЦИалЬности 0В.00.05 - Экономика и управление
IIародным хозяйством: экономическая безопасность (экономические науки)
,lвлrlст,сrl сtlмос],Ort,гсльriой завершенrrой научно-квалификационной работой,
tз l<сl,t,сlрой изjlожеIIы FIOI]1,1c IItlyLIHo обосt"tоваI]FIые теоретические и
I\,IеТО]_{ИLIеские решения и разработки, имеIоtцие сушественное зFIачение для
разви,l,ия эltономической безопасности субъекта РФ.

()сrlовitЫе ВЫI3О7]Ьi И рекоменДациИ диссертации иN,{еtот научFIуIо
Ilовизну. обеспечиваIоU]ую приращение научных знаний, и практическую
llct lIiocl-b.

()'гмечегtгtое дае1, основание считать, что диссертационная работа (Dесик
(].В. rlа ,ге\4У <<обеспеЧение экономиLIеской безоttасности в сфере реализации
г,i)сY;тiiрствеIjI-Iых гIрограN{м с гIривлечением государственно-частного
lIар'Гнерс'гi]а))) соо,гtsе,гс,гвует требованияlм пп. 9-14 Положения о порядке
гlрису)к/lеiiиrl учеIIi,Iх с:],сгtегtейl }тIзерж/_IеFII]ого поотановлением
liрittзи,l,е.llьс,гва Российской Федераttии о,], 24.09.201з г. J\ъ842, а ее автор
(Dесиt< С]ве,глана Викторовна заслуживает присуждения ученой степени
I(аlIди,]lата экоIIомиLIеских rlayк по специальFIости * 08.00.05 * Экономика и
уIlравJlение Ilapoi lHbiМ хозяйс,гвом: экономическая безопасность
(эt<сlt tсlп,t и Llеские tлауки),

оr,зыв ве:iуrцей орган1.1]ации на диссертацию Фесик Светланы
t}икторовгtы на тему: <Обеспечение экономической безопасности в сфере

реалl,rзаI{ии госуJ]арстl]енFIых программ с lIривлечением государствеFlIlо-
L,lac,1,IlOI,0 lIар,гIIерс,гва)), гiрелсl,аl].;lеt-ttIоЙ I]a соискание ученой степеl-tи
tiаllдtljttl,гi] )коtiомиLtеских наук по сгIециаJIьности 0В,00.05 - Экономика и



управление народным хозяйством: экономическая
(эконilмиLIеские науки), I,Iодго,говJIен , обсужлен и утвержден

безопасность
на зааедании

касРелры предпри[Iимательства и экономической безопасности протоколом JtГs

2 оТ 23.09.20l9, FIa котороМ присутсТвовало 2З научно-педагогических
работtr ика, гIроголосоваI]ших едиIrогласно за утверждение данного отзыва.

ЗаведуIоtrlи й касРелрой

Г[релгl риFI иNIатеJI ьства и экономичес кой
Безопасности ФГБОУ ВО <Пермский
гос\,дарстlзе t,t н ы й н ацио I Iальl tr,TT1

и с cJ] едоватеJIьс кий уr-rиверситеf.)),
д.э.LL] доцент Марина Николаевна Руденко

свеitел-lияt об организации :

Феdерсl.,tьt-tое zocyOctpCmBeHHoe бЮd.хс:еtпrtое образоваmельное учреасdенLtе
вlэlсLu,еZо (lбразоваl-tuя кIIерлtскuit
t t с с, t е d о в а t11 e.ll ь с к 1.1 li 

.1; н rt в е р с Lt l1,1. е tп ))

Адрес: бl4990, г. IIермь, ул, Букирева, 15

Телефон : 2З9-64-З5
сI)акс:2З7-16-1 l

E-mail:,l|]l,, ;)].il.j.i .;

zосуdарсmвенный HaL|uoHaлbHbttL

%Р*ё-t2 ?"_]1:l:j-_]
,,; { :,i]€ii"Z"01" октября 2019 г.
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