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аттестационное дело №_________________
решение диссертационного совета от 09 ноября 2019 г., протокол № 23
О присуждении Фесик Светлане Викторовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Обеспечение экономической безопасности в сфере
реализации государственных программ с привлечением государственно
частного партнерства» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономическая безопасность) принята к защите
31.08.2019 года, протокол заседания № 19, объединенным диссертационным
советом Д 999.201.02 на базе федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Вятский
государственный университет», Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, 610000, Кировская область, г.Киров, ул. Московская,
д.36, и федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Поволжский
государственный
технологический университет», Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации,424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пл.
Ленина, д.З, приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1043/нк от 31.10.2017 года.
Соискатель Фесик Светлана Викторовна, 1989 года рождения, в 2011
году окончила бюджетное учреждение высшего образования Ханты1

Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный
университет» по специальности «Финансы и кредит», в 2015 году окончила
аспирантуру этого же университета. С 2015 года по настоящее время Фесик
Светлана Викторовна работает ассистентом на кафедре финансов, денежного
обращения и кредита бюджетного учреждения высшего образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный
университет».
Диссертация Фесик Светланы Викторовны выполнена на кафедре
финансов, денежного обращения и кредита бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский
государственный университет».
Диссертационная работа связана с исследованиями, проводимыми
научной школой Сургутского государственного университета в рамках НИР
«Реализация государственных программ с привлечением государственно
частного партнерства в системе экономической безопасности региона»,
проводимой в 2015-2018 под руководством проф. А.С. Каратаева.
Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.10),
профессор, заведующий кафедрой, Каратаев Алексей Сергеевич, БУ ВО
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Сургутский
государственный университет», кафедра финансов, денежного обращения и
кредита.
Официальные оппоненты:
Афонасова Маргарита Алексеевна, гражданка Российской Федерации,
доктор экономических наук (08.00.05), профессор, ФГБОУ ВО "Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
(ТУСУР), заведующая кафедрой менеджмента,
Безденежных
Вячеслав
Михайлович, гражданин
Российской
Федерации, доктор экономических наук (08.00.05), профессор, ФГБОУ ВО
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации",
профессор кафедры анализа рисков и экономической безопасности
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Пермский
государственный национальный исследовательский университет", г. Пермь в
своем положительном заключении, подписанном доктором экономических
наук, доцентом Руденко Мариной Николаевной, заведующей кафедрой
предпринимательства и экономической безопасности, указала, что:
диссертационная работа Фесик Светланы Викторовны является
самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой
2

изложены новые научно- обоснованные теоретические и методические
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития
экономической безопасности субъекта Российской Федерации;
основные выводы и рекомендации диссертации имеют научную
новизну, обеспечивающую приращение научных знаний, и практическую
ценность. Теоретическое значение диссертации состоит в том, что положения
и разработки, представленные в диссертации, вносят определенный вклад в
развитие теории и методики обеспечения экономической безопасности в
сфере реализации государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП. Практическая значимость работы состоит в
том, что разработанные методические положения по обеспечению
экономической безопасности в сфере реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП могут быть
востребованы хозяйствующими субъектами, региональными органами
законодательной и исполнительной власти, и органами местного
самоуправления. Результаты исследования"*'могут быть использованы как
промежуточное звено между уровнем управления, где принимаются
стратегические решения, направленные на обеспечение безопасности, и
уровнем, где формируются конкретные средства и меры, реализующие
разработанную стратегию. Разработанный методический инструментарий
моделирования зависимости экономической безопасности в сфере
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП от социально-экономических факторов, может быть
использован при разработке алгоритмов мониторинга выполнения
региональных программ развития и перспективного планирования.
Соискатель имеет 13 научных публикаций, общим объемом 21,28 п.л.
(авторский объем 5,4 п.л.), в том числе 7 статей, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки РФ
и участие в одной коллективной монографии. Содержание публикаций
автора освещает в полной мере научные положения и прикладные результаты
диссертационного исследования. Наиболее значимыми научными работами
по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях являются: Чернова,
С.В. Государственно-частное партнерство как альтернативный способ
финансирования целевых программ: проблемы и перспективы развития /А.С.
Каратаев, С.В. Чернова // Современные проблемы науки и образования. 2012. - № 3. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/103-6330 (дата
обращения: 15.04.2018. - (0,48 п.л. / 0,25 пл.); Фесик, С.В. Внедрение
программно-целевого метода в бюджетный процесс Российской Федерации /
С.В. Фесик // Вестник Томского государственного университета. - 2014. з

№ 383
Режим
доступа:
http://ioumals.tsu.ru/vestnik/&ioumal page
=archive&id=1058&article id=l 1235 (дата обращения: 15.04.2018. - (0,64 п.л.);
Фесик, С.В. Межбюджетное регулирование реализации государственных
программ / С.В. Фесик // Экономика и предпринимательство. - 2014. —№ 6. —
С. 294-299. - (0,68 п.л.); Фесик, С.В. Государственный финансовый контроль
государственных
программ
на
условиях
государственно-частного
партнерства / С.В. Фесик // Современные проблемы науки и образования. 2015. - № 1. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/121-18483 (дата
обращения: 15.04.2018). - (0,51 п.л.); Фесик, С.В. Совершенствование
механизма реализации региональных государственных программ на условиях
государственно-частного партнерства на муниципальном уровне /С.В. Фесик
// Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 6 (ч.З). - С.1115- 1118. (0,42 п.л.); Фесик, С.В. Перевод государственных программ Российской
Федерации на принципы проектного управления/ С.В. Фесик // Экономика и
предпринимательство. - 2017. - № 12 (ч.З). -С . 120-122. - (0,32 п.л.); Фесик,
С.В.
Мониторинг
экономической
безопасности
государственных
региональных
программ
с
привлечением
государственно-частного
партнерства / С.В. Фесик // Инновационное развитие экономики. - 2018. - № 6
(48).-С . 231-236. -(0,57 п.л.).
В
диссертации
отсутствуют
недостоверные
сведения
об
опубликованных соискателем ученой степени работах.
На диссертацию и автореферат диссертации поступило 6 отзывов от:
д.э.н., доцента, профессора кафедры «Экономическая безопасность,
системный анализ, контроль и аудит» ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет» Шиловой Л.Ф. Замечания: 1) рассматривая
госпрограммы, автор ничего не говорит о национальных проектах.
Актуальны ли авторские разработки в условиях реализации национальных
проектов? 2) на наш взгляд, представленную классификацию рисков
экономической безопасности в сфере реализации государственных программ
субъекта РФ с привлечением ГЧП нельзя назвать универсальной для
различных программ; д.э.н., профессора, директора института технологии,
экономики и сервиса ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический
университет» Шохнех А.В. Замечание: на наш взгляд, автору стоило бы, в
автореферате указать критерии, по которым произведена кластеризация
субъектов РФ для формирования однородных с социально-экономической
точки зрения групп субъектов; д.э.н., профессора, профессора кафедры
финансов и кредита ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова» Вахрушева Д.С. Замечания: 1) автором при проведении
корреляционно-регрессионного анализа второго кластера были исключены
факторы Y4, Y5, Y6, Y8 как тесно связанные между собой. Возникает вопрос

- что это за факторы? В автореферате отсутствуют названия данных
факторов; 2) как предложенная автором модель оценки экономической
безопасности реализации программ учитывает изложенную ранее
классификацию угроз и рисков применения проектов ГЧП?; д.э.н.,
профессора, профессора кафедры экономической теории и управления
ресурсами ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» Антроповой Т. Г.
Замечание:
по
результатам
оценки
эффективности
реализации
государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 20142020 годы» за 2014-2016 годы на примере г. Сургута, выделяя успех
реализации программы, автор не анализирует условия, факторы и причины
такого успеха, что важно с позиции разработки будущих программ и
проектов; д.э.н., профессора, заведующего кафедрой аудита ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет» Кизилова А. Н.
Замечания: 1) вывод о том, что многокритериальным показателем
экономической безопасности в сфере реализации государственных программ
субъекта РФ с привлечением государственно-частного партнерства является
оценка эффективности их реализации, - недостаточно обоснован,
представляется необходимым уточнить, какие теоретические концепции
лежат в основе такого заключения; 2) в автореферате явно не достает
выделенных пороговых значений показателей экономической безопасности в
сфере реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением
государственно-частного
партнерства,
характеризующих
уровень
экономической безопасности; к.э.н., доцента, заведующего кафедрой
финансов, кредита и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова» Березиной Н. В.
Замечание: среди сдерживающих достижение экономической безопасности
факторов автор отмечает разрозненные отчеты министерств, представляемые
в формате Excel, что не отражает в полной мере опыт большинства регионов
по формированию соответствующей отчетности в специальных программных
комплексах с возможностью визуализации обработанной информации в
форме электронных таблиц.
Все поступившие отзывы на автореферат положительные.
Выбор
официальных
оппонентов
обосновывается
широкой
известностью данных ученых и практиков своими достижениями в сфере
теории
и
практики
экономической
безопасности,
проблематике
использования программно-целевого подхода в экономической науке, их
компетентностью,
наличием
научных
трудов
по
направлению
диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК, способностью
определить научную и практическую значимость диссертационной работы.
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Все оппоненты ведут научную деятельность на профильных кафедрах и в
соответствующих научных подразделениях и выразили свое согласие
выступить в качестве оппонентов.
Выбор в качестве ведущей организации ГБОУ ВО "Пермский
государственный национальный исследовательский университет" обоснован
достижениями
профессорско-преподавательского
состава
данного
университета в области проблем обеспечения экономической безопасности
региона,
применения
программно-целевого
подхода,
мониторинга
региональных государственных программ. Университет ведет активную
образовательную и научную деятельность в области исследования
экономических проблеми инвестиционной деятельности.
В состав университета входят экономический факультет, а также
профильные
кафедры
«менеджмента»,
«предпринимательства
и
экономической безопасности», «учета, аудита и экономического анализа»
«финансов, кредита и биржевого дела» «информационных систем и
математических методов в экономике», «мировой и региональной
экономики, экономической теории», «маркетинга», специализирующиеся на
различных направлениях экономической безопасности, в том числе и
применительно к сфере реализации государственных программ с
привлечением
государственно-частного
партнерства;
преподаватели
указанных кафедр являются высококвалифицированными специалистами в
области экономики и управления народным хозяйством, проблем
обеспечения экономической безопасности. В числе научных публикаций у
работников данных кафедр имеются публикации по теме рассматриваемой
диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при
Минобрнауки России.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана новая научная идея, обогащающая научные подходы к
обеспечению
экономической
безопасности
в
сфере
реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, основанная на развитии теоретико-методических инструментов
повышения точности и объективности оценки экономической безопасности
субъекта Российской Федерации (стр.22-41);
-предложен комплексный подход к диагностике системы показателей и
критериев оценки экономической безопасности в сфере реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, основанный на использовании методов кластерного и регрессионного
анализа,
позволяющий
осуществить
декомпозицию
показателей
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экономической безопасности Российской Федерации на региональный
уровень и уровень конкретной программы (проекта), исключить
мультиплицирующее воздействие коллинеарных факторов для получения
адекватного результата, а также контролировать определенные показатели в
целях снижения рисков программ и проектов ГЧП (с. 98-110);
-доказана перспективность использования мониторинга экономической
безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП на основе показателей их
эффективности, способствующего оперативной и объективной оценке
экономической безопасности в условиях усиления рисков публичного и
частного партнера, не требующего существенной перестройки сложившейся
системы мониторинга эффективности реализации государственных программ
в субъектах Российской Федерации (стр. 165-173);
-введены в научный оборот обеспечения экономической безопасности
понятия: «экономическая безопасность в севере реализации государственных
программ субъекта Российской Федерации», «экономическая безопасность в
сфере реализации государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП» (стр. 36, 61-62).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем. что:
доказаны и обоснованы положения, развивающие теорию
обеспечения
экономической
безопасности
в
сфере
реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, расширяющие возможность применения комплекса измеримых
факторов экономической безопасности, учитывающих особенности и
состояние региональной экономики (стр.89-97). Применительно к
проблематике диссертации результативно использован комплекс методов
исследования, в том числе экономического анализа, факторного,
индикативного, кластерного экономико-статистического, сравнительного
анализа и методов корреляционно-регрессионного анализа;
-раскрыты ограничения, сдерживающие развитие государственно
частного партнерства в рамках реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации, противоречия между участниками ГЧП,
предложены основные направления их нивелирования (стр,57-61);
-изложены результаты оценки экономической безопасности в сфере
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Развитие образования» с привлечением государственно
частного партнерства за 2014-2016 годы;
-изучены современное состояние и уровень социально-экономического
развития, практика реализации проектов ГЧП, ресурсного и инвестиционного
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потенциала субъектов Уральского федерального округа (Курганской,
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа-Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа) (стр. 5356);
-проведена модернизация инструментария мониторинга экономической
безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП с использованием рискориентированного подхода, направленного на сокращение расходов на
администрирование программ и создание благоприятного инвестиционного
климата в субъекте Российской Федерации (стр. 143-156).
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
-представлен комплексный подход к разработке системы показателей и
критериев оценки экономической безопасности в сфере реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП (стр.98-110);
-разработана
и внедрена методика
оценки
экономической
безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП, основанная на методике оценки
эффективности реализации государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП (стр. 122-135);
-разработано
методическое
и
информационное
обеспечение
мониторинга
экономической
безопасности
в
сфере
реализации
государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП на основе
показателей оценки их эффективности (стр.165-173, 176-185).
Рекомендации по использованию результатов диссертационного
исследования по обеспечению экономической безопасности в сфере
реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП
разработаны применительно к Ханты-Мансийскому автономному округу Югра.
Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:
-теория построена на трудах известных ведущих российских и
зарубежных ученых, методиках и проверяемых данных в области
экономической безопасности региона; опыте государственно-частного
партнерства; теории и практики реализации государственных программ;
научных подходах к выбору индикаторов и показателей программ, оценки
рисков и угроз экономической безопасности; действующих федеральных,
региональных
и
ведомственных
нормативно-правовых
актах,
государственных программах субъектов Российской Федерации;

-идея обеспечения экономической безопасности в сфере реализации
государственных программ с привлечением ГЧП базируется на теории
экономической безопасности, ее региональных аспектах, инструментарии
мониторинга экономической безопасности на основе риск-ориентированного
подхода, анализе статистических данных, обобщении передового
отечественного и зарубежного опыта по оценке эффективности и рисков
реализации государственных программ;
-использованы
общенаучные
и
частные
научные
методы,
предусматривающие единство исторического и логического, структурного,
системно-функционального и сравнительного анализов, а также экономико
математических и экономико-статистических методов;
-установлены качественные и количественные совпадения основных
результатов авторского исследования с результатами, представленными в
независимых источниках по данной проблематике;
- использованы современные методы сбора и обработки информации о
современной
социально-экономической
ситуации,
имеющемся
инвестиционном потенциале субъектов Российской Федерации и
хозяйствующих субъектов, включая субъекты малого бизнеса, основанные на
использовании материалов статистической отчетности, аналитических
материалов, электронных баз данных, нормативно-правовых актов,
государственных программ субъектов Российской Федерации.
Личный вклад соискателя состоит в:
- формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета
исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве
элементов научной новизны исследования, самостоятельном сборе,
обработке и анализе исходных данных, характеризующих современное
социально-экономическое положение в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре и других субъектах Российской Федерации;
-выполнении работы по обобщению законодательных норм, передового
зарубежного опыта мониторинга государственных программ, теоретических
положений, содержащихся в трудах ведущих отечественных и зарубежных
специалистов, с целью разработки комплекса теоретических положений и
методического обеспечения экономической безопасности в сфере реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП;
- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной
диссертационной работы, в том числе в научных изданиях, определенных
ВАК при Минобрнауки России;
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-непосредственном участии автора во внедрении результатов
исследования в практику работы органов власти, в частности, в деятельность
департамента финансов Администрации города Сургута в процесс
подготовки, согласования проектов и заключения концессионных
соглашений между муниципальным образованием «Городской округ город
Сургут» и частным инвестором, а также • в деятельность Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа —Югры
по проведению мониторинга эффективности государственных программ
округа;
апробации результатов исследования
на международных,
всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях.
Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается
наличием
плана
исследования,
логикой,
непротиворечивостью
методологической платформы, взаимосвязанностью и доказательностью
выводов.
Диссертационный
совет Д
999.201.02
на
базе Вятского
государственного университета и Поволжского государственного
технологического университета пришел к выводу, что диссертация Фесик
Светланы Викторовны представляет собой научно-квалификационную
работу, содержащую решение важной научной задачи, имеющей значение
для обеспечения экономической безопасности государственных программ с
привлечением
государственно-частного
партнерства,
полностью
соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 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).
На заседании 09 ноября 2019 года диссертационный совет Д 999.201.02
на базе Вятского государственного университета и Поволжского
государственного технологического университета принял решение
присудить Фесик Светлане Викторовне ученую степень кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономическая безопасность).
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При проведении тайного голосования диссертационный совет Д
999.201.02 на базе Вятского государственного университета и Поволжского
государственного технологического университета в количестве 19 человек,
из них 10 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 08.00.05
- Экономика и управление народным хозяйством (экономическая
безопасность), участвовавших в заседании, проголосовали: за присуждение
ученной степени - 19; против присуждения ученной степени - 0;
недействительных бюллетеней - нет.

Председат
диссертал
доктор
профес
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Ученый
диссертационйЪто-'СШета Д 999.201.02
кандидат экономических наук,
доцент

Миронова Ольга Алексеевна

Лилия Яковлевна

09 ноября 2019 года
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