
В объединенный диссертационный совет 
Д 999.201.02 на базе ФГБОУ ВО 
«Приволжский государственный
технологический университет», ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный 
университет»

Отзыв официального оппонента, 

доктора экономических наук, профессора Курмановой Лилии Рашидовны 

на диссертационную работу Матвиенко Карины Вячеславовны 

на тему «Стратегия экономической безопасности в системе управления 

государственной долговой политикой России», представленную на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность)

1. Актуальность темы диссертационного исследования. Процессы 

глобализации мировой экономики воздействуют на долговую политику 

государств во всем мире, что с позиции национальной безопасности может 

быть признано угрозой потери их экономического суверенитета. Прогноз, 

представленный в основных направлениях бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики России на 2020-2022 годы, подтверждает, что 

проблема роста государственного долга под влиянием сложившейся 

геополитической обстановки в мире и санкций Запада все еще существует, 

особенно в условиях пандемии и кризисной ситуации, связанной с е 

последствиями.
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Экономическая безопасность в сфере государственного долга Российской 

Федерации является сложной системой, в которой субъектами выступают 

властные структуры и организации, наделенные определенными полномочиями 

для реализации мер в сфере реализации и регулирования долговой политики. 

Эта система, как и любая другая система управления, требует постоянного 

совершенствования, эффективного контроля за исполнением поставленных 

задач и принимаемых решений в части урегулирования внешней и внутренней 

задолженности. Большая роль при этом должна быть отведена разработке 

эффективных экономических и административных методов, направленных на 

изменение условий реализации долговой политики в условиях экономических 

кризисов и роста долговой нагрузки, и организации постоянно действующего 

мониторинга с использованием аналитических, прогнозных методов и 

инструментов моделирования состояния показателей долговой устойчивости на 

предстоящие периоды. Усиление информационной составляющей для принятия 

решений по безопасности и управлению государственным долгом на основе 

мониторинга позволяет рассматривать тему исследования как актуальной и 

своевременной.

2. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Обоснованность выводов автора, научных положений и рекомендаций, 

содержащихся в диссертационной работе, подтверждается тем, что:

- выводы автора опираются на фундаментальные научные разработки в 

области экономической теории и теории финансов, методологии 

экономической безопасности;

- определения и уточнения, развивающие понятийный аппарат являются 

основанием для дальнейшего исследования проблемы экономической 

безопасности в сфере управления государственной долговой политикой на 

федеральном и региональном уровнях;
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- для доказательности выводов и расчетов используются математические и 

статистические методы, элементы институционального, процессного, риск- 

ориентированного подходов, методы системно-когнитивного и индикативного 

анализа;

результаты исследования докладывались на международных, 

всероссийских и региональных научных конференциях, опубликованы в 34 

работах автора, включая 15 работ в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, использованы в научно-исследовательской деятельности 

университета, в практике работы региональных органов государственного 

управления.

3. Новизна и достоверность полученных научных результатов

Ознакомление и анализ материалов диссертации Матвиенко Карины 

Вячеславовны на соискание ученой степени доктора наук, позволяют 

утверждать, что в них содержатся элементы научной новизны, вносящие 

определенный вклад в развитие экономической науки в рамках специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 

безопасность).

Новизну для современной экономической науки представляют следующие 

положения диссертации:

- Научное обоснование долговой политики в качестве объекта 

экономической безопасности, учитывающее основные направления 

институциональной теории и эволюции ее научных школ в части развития 

положений государственных финансов, проблем недополучения бюджетной 

системой необходимого объема доходов для исполнения органами власти своих 

функций и покрытия дефицита бюджета (с. 15-31); развиты характеристики 

исторических, геополитических и социально-экономических факторов, 

обусловливающих структуру государственного долга, его объемы в разные 

периоды реализации долговой политики (с. 72-80);
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- Разработанные предложения по совершенствованию контрольного 

механизма, основанные на применении новых и модернизированных методов 

государственного финансового контроля за исполнением программ 

заимствований и реализацией задач государственной долговой политики, для 

эффективности управления которой уточнено содержание организационно

правовых элементов механизма контроля, отраженных в представленной 

автором организационной модели (субъектов контроля и их полномочий, 

законодательной базы и методического обеспечения) (с. 54-67);

- Разработанная система индикаторов для регулирования долговой 

политики и обеспечения экономической безопасности, оптимизацию которой 

автор строит на соответствии требованиям международного стандарта 

финансового контроля; методика комплексной оценки региональной долговой 

политики с использованием многомерных статистических методов, 

позволяющая расчетами выявлять проблемные области управления долговыми 

обязательствами в субъектах РФ (с. 86 -115);

- Анализ экономической безопасности с позиции решения проблемы 

бюджетной обеспеченности налоговыми доходами, позволяющий ранжировать 

регионы с разной долей налоговых доходов в бюджете с учетом особенностей 

организации межбюджетных отношений в стране (с. 123-126,133-142);

- Рекомендации по обеспечению экономической безопасности на основе 

поэтапной оптимизации применяемого инструментария управления 

государственным долгом (с. 144-162);

- Логическая институциональная модель управления государственным 

долгом, включающая управление рисками в институциональные элементы 

управления государственным долгом, что способствует повышению 

информативности решений в области экономической безопасности, 

разрабатываемых на основе мониторинга (с. 165-172); модель мониторинга 

экономической безопасности в системе управления государственным долгом на 

субфедеральном уровне, отличающаяся эффективностью за счет обоснованного 

включения в состав элементов модели предлагаемого органа регионального
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уровня - Комиссии по экономической безопасности и управлению 

государственным долгом (с. 178-191);

- Авторская методика имитационного моделирования, учитывающая 

условия реализации долговой политики для обеспечения экономической 

безопасности и основанная на поэтапном алгоритме прогнозирования динамики 

ВРП и доходов консолидированного бюджета региона (с. 195-216).

Полученные автором результаты диссертационного исследования 

соответствуют научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность), пунктам:

12.2 - «Экономическая безопасность в системе национальной

безопасности», 12.5 - «Пороговые значения экономической безопасности и 

методы их определения»,

12.15 - «Механизмы защиты национальных интересов в области экономики 

и повышения «запаса прочности» пороговых значений экономической 

безопасности»,

12.27 - «Модели развития экономической безопасности государства, 

общества и региона».

4. Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации Матвиенко К.В.

Теоретические и методологические положения диссертации развивают 

систему экономической безопасности, ее инструментарий для повышения 

эффективности реализации долговой политики и управления государственным 

долгом. Применение рекомендаций по оценке и организации мониторинга 

угроз и рисков управления государственным долгом позволяет повысить 

результативность долговой политики. Выводы и предложения, содержащиеся в 

работе, могут успешно применяться в системе межбюджетного регулирования 

и управления источниками покрытия дефицита региональных бюджетов. Кроме 

того, полученные результаты исследования могут быть использованы в 

системах подготовки и переподготовки специалистов данной сферы
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практической деятельности, для разработки основных образовательных 

программ профильных направлений учреждений высшего образования для 

подготовки специалистов в области экономической безопасности в финансовой 

сфере.

5. Замечания и вопросы по диссертации

Признавая актуальность, научную обоснованность и достоверность 

выводов и рекомендаций диссертанта, а также их ценность и значимость для 

современной экономической науки и практики, необходимо отметить 

некоторые спорные моменты и замечания:

1. Требует более глубокой аргументации выделенная система индикаторов 

оценки состояния экономической безопасности (табл. 13, с. 86) как по 

количеству, так и по составу индикаторов для обеспечения безопасности в 

сфере внешнего и внутреннего долга.

2. В параграфе 3.2 большое внимание уделено проведению финансового 

контроля эффективности управления государственным долгом и включения 

субъектов контроля в виде разных государственных институтов и организаций 

в данную систему. Это, безусловно, важно для результативности действий 

каждого субъекта на региональном и муниципальном уровнях. Однако у 

каждого субъекта уже определен состав функций и ответственность за 

исполнение конкретных задач. Думается, что следовало бы дать более 

развернутую характеристику функциям и сфере ответственности, относящимся 

к управлению долговыми обязательствами.

3. Позиция автора о том, что стратегия развития экономической 

безопасности в сфере государственного долга в большей степени обусловлена 

бюджетной политикой страны, на наш взгляд, не совсем правомерна, поскольку 

есть широкий спектр проблем в плоскости международных отношений, 

геополитики и мировых кризисов, чему в работе мало уделено внимания.

4. В параграфе 4.1 охарактеризован алгоритм методики управления 

уровнем экономической безопасности, известной по работам В.К. Сенчагова.
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Соглашаясь с тем, что данный подход является универсальным, автор не делает 

попытки адаптации данной методики к сфере управления государственным 

долгом, а переходит к этапам организации мониторинга экономической 

безопасности, что сужает теоретическое обоснование проблемы обеспечения 

экономической безопасности в системе управления государственным долгом.

Указанные спорные моменты и замечания не умаляют вклада диссертанта 

в развитие экономической науки, теории и методологии экономической 

безопасности, не ставят под сомнение высокий уровень полученных в 

диссертации результатов, их теоретическую и практическую значимость.

6. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №  842

Диссертация Матвиенко Карины Вячеславовны, выполненная на тему 

«Стратегия экономической безопасности в системе управления 

государственной долговой политикой России», представленная к защите, 

отвечает требованиям ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, выполнена в рамках 

паспорта научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность).

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации. 

Результаты, разработки и рекомендации прошли достаточную апробацию на 

конференциях и в публикациях, внедрены в практику, использовались в 

научно-исследовательской работе вуза.

Диссертация Матвиенко Карины Вячеславовны, выполненная на тему 

«Стратегия экономической безопасности в системе управления 

государственной долговой политикой России», является завершенной научно

квалификационной работой, содержащей решение научной проблемы, 

имеющей важное политическое и экономическое значение, в которой изложены
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