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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 обусловлена 
тремя ее составляющими.

Во-первых, объективной необходимостью заимствования средств для 
обеспечения экономического развития России при надлежащем 
государственном регулировании объемов внешних и внутренних займов с 
целью недопущения дефолта и возникновения кризисных ситуаций. 
Деструктивная долговая политика негативно сказывается на состоянии 
экономической безопасности любого государства. Достижение эффективной 
реализации долговой политики может происходить лишь в тесном сопряжении 
с общегосударственной экономической политикой и, в том числе, с ключевыми 
направлениями бюджетной и налоговой политик. В этой связи принципиально 
важными для исследования являются вопросы обоснования и определения 
долговой политики как объекта экономической безопасности и поиска 
эффективных инструментов для ее обеспечения.

Вторая составляющая актуальности темы научно-квалификационной 
работы определяется требованием к совершенствованию системы индикаторов 
для оценки экономической безопасности при осуществлении управления
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долговой политикой России. Известная система показателей долговой 
устойчивости, регламентируемая на федеральном уровне, явно нуждается в 
адаптации и уточнении для применения на субфедеральном и муниципальном 
уровнях, ибо значительное число регионов имеют дефицит бюджетов, и 
система межбюджетного выравнивания с каждым годом дает все меньшую 
эффективность.

Третья компонента актуальности исследуемой проблемы состоит в 
необходимости развития системы управления долговыми обязательствами на 
всех уровнях с позиции обеспечения экономической безопасности, особенно в 
субъектах Российской Федерации, где проблема дотационности бюджетов 
решается не только за счет роста собственных доходов, но и за счет 
заимствований. Организационно и методологически мониторинг 
экономической безопасности в системе управления государственным долгом до 
настоящего времени не имеет комплексного научного решения, отдельные 
задачи реализуются разными государственными'* институтами, отсутствует 
эффективный государственный финансовый контроль, отвечающий 
требованиям международных стандартов.

Перечисленные положения, раскрывающие актуальность темы, 
использованы соискателем для постановки цели и задач научно
квалификационной работы. Основываясь на глубоком понимании теории, 
методологии и практики управления государственными долговыми 
обязательствами, и выстраивая вектор на обеспечение экономической 
безопасности, Матвиенко Карине Вячеславовне удалось успешно решить 
поставленные задачи.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, сделанных выводов и 
предложенных рекомендаций в диссертационной работе подтверждается тем, 
что:

при проведении исследования диссертант опирается на 
фундаментальные научные разработки в области классической экономической 
теории и теории финансов, методологии экономической безопасности, 
использует законы экономического и пространственного развития территорий, 
принципы кластеризации регионов, что, в конечном счете, позволяет 
обосновать и предложить новые теоретические положения и создать
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методический инструментарий для обеспечения экономической безопасности в 
системе управления государственным долгом;

- содержащиеся в диссертации определения и уточнения, развивающие 
понятийный аппарат выбранного научного направления, предоставили автору 
новые возможности для проведения более глубокого исследования научной 
проблемы мониторинга, и на его основе — системы экономической 
безопасности в сфере управления государственной долговой политикой в 
регионах.

Достоверность полученных теоретических выводов и практических 
результатов подтверждается использованием хорошо зарекомендовавших в 
практике решения экономических задач математических и статистических 
методов. Кроме того, предлагаемые автором модели в системе управления 
долговой политикой основаны на институциональном, процессном, риск- 
ориентированном и системном подходах, а также системно-когнитивном и 
индикативном анализах.

Апробация результатов диссертационного исследования на 
многочисленных международных, всероссийских и региональных научных 
конференциях, публикация 34 работ автора общим объемом 57,8 печатных 
листов, в том числе 15 работ в изданиях, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России, позволяют судить о достаточно обширном 
представлении работы научной общественности.

Отдельно необходимо обратить внимание на использование результатов в 
научно-исследовательской деятельности университета (часть положений 
диссертации включены в состав отчетов по НИР ПГТУ), а также на применение 
в практике работы Министерства экономического развития Краснодарского 
края и Министерства промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл, что подтверждено соответствующими документами.

3. Новизна и достоверность полученных научных результатов
Ознакомление и детальный критический анализ материалов диссертации, 

представленных Матвиенко К.В. на соискание ученой степени доктора наук, 
позволяют утверждать, что в них содержатся элементы научной новизны, 
вносящие значимый 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:
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1. Обоснование содержания долговой политики как объекта 
экономической безопасности (с. 15-22 и 26-31) и систематизация критериев для 
построения классификации государственных займов, инструментов управления 
государственным долгом (с. 44-50). Научное обоснование долговой политики в 
качестве объекта экономической безопасности базируется на основных 
направлениях развития институциональной теории,, охарактеризованных в 
работе с позиции эволюционирования ряда направлений ее научных школ, а 
также теории государственных финансов как основы формирования 
государственной долговой политики. Угрозу снижения эффективности 
долговой политики автор рассматривает при наступлении условия 
недополучения федеральным бюджетом необходимого объема доходов и 
ограничения количества и объема источников финансирования дефицита 
бюджета. Для повышения эффективности управления бюджетными расходами 
соискатель расширил состав принципов управления государственным долгом 
проектными принципами управления, что связано с реализацией до 2024 года 
приоритетных национальных проектов.

2. Контрольный механизм и его организационная модель (с. 54-67), 
развитие которого основано на сформулированных автором положениях о 
применении и совершенствовании государственного финансового контроля за 
исполнением программ заимствований и реализацией задач государственной 
долговой политики. Важным моментом является уточнение содержания 
организационно-правовых элементов механизма (субъектов контроля и их 
полномочий, законодательной базы и методического обеспечения).

3. Обоснование исторических, геополитических и социально- 
экономических факторов, обусловливающих структуру государственного 
долга, его объемы в разные периоды реализации долговой политики (с. 72-80) и 
система индикаторов для регулирования долговой политики и обеспечения 
экономической безопасности. Оптимизацию индикаторов, используемых для 
регулирования долговой политики, автор строит на соответствии требованиям 
международного стандарта ISSAI 5411 «Индикаторы долга» (с. 86-97), и 
предлагаемом им инструментарии комплексной оценки региональной долговой 
политики с использованием многомерных статистических методов 
исследования зависимостей выбранных индикаторов. Задействование такого 
инструментария позволило при помощи расчетов определить проблемные с 
точки зрения долговых обязательств субъекты Российской Федерации и
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провести ранжирование регионов по уровню отношения государственного 
долга к ВРП (с. 98-115).

4. Решение проблемы обеспечения экономической безопасности в 
системе межбюджетных отношений, позволившее выявить взаимосвязь 
проблемы обеспечения экономической безопасности с развитием бюджетной 
политики (с. 119-122 и 127-132), проанализировать бюджетную обеспеченность 
налоговыми доходами, ранжировать регионы с разной долей налоговых 
доходов в их консолидированных бюджетах, дать оценку методов 
выравнивания вертикальных и горизонтальных дисбалансов бюджетной 
системы, и, в целом, организации межбюджетных отношений в Российской 
Федерации (с. 123-126 и 133-142).

5. Рекомендации по обеспечению экономической безопасности на основе 
оптимизации применяемого инструментария управления государственным 
долгом, включающие четыре этапа: первичную оценку институционального 
обеспечения управления государственным долгом с использованием 
тестирования; оценку рисков информационного обеспечения управления 
государственным долгом; проведение финансового контроля эффективности; 
мониторинг и разработку предложений по корректировке долговой политики на 
субфедеральном уровне (с. 144-162). Содержание этапов можно расценивать 
как практически значимые меры по обеспечению экономической безопасности 
в системе управления государственными долговыми обязательствами.

6. Авторский подход к построению логической модели управления 
государственным долгом на основе встроенное™ системы управления рисками в 
институциональные элементы управления государственным долгом, что 
позволяет обеспечить наиболее значимые для экономической безопасности 
задачи информацией, полученной в системе предлагаемого в качестве 
ключевого элемента модели мониторинга управления государственным долгом 
(с. 165-172).

7. Методология и организационная модель мониторинга экономической 
безопасности в управлении государственным долгом на субфедеральном 
уровне, включающая: организационную структуру, возглавляемую Комиссией 
по экономической безопасности и управлению государственным долгом; 
цифровую платформу, объединяющую используемые информационные 
ресурсы, базы данных и современные технологии для сбора и обработки 
информации; ресурсное обеспечение (методическое, информационное, 
финансовое и кадровое) (с. 178-191).
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8. Авторская методика имитационного моделирования условий 
реализации долговой политики для обеспечения экономической безопасности, 
использование которой отличается возможностью адаптации под меняющиеся 
внешние условия в зависимости от заданных параметров консолидированных 
бюджетов субъектов РФ. Поэтапный алгоритм реализации методики, 
включающий формирование матрицы исходных, данных, проведение 
кластерного анализа, применение в кластерах регрессионного анализа, 
экономическую интерпретацию полученных результатов, определение 
результирующего фактора и его сравнение с результатами регрессионного 
анализа позволяет прогнозировать динамику ВРП и доходы 
консолидированного бюджета региона в зависимости от особенностей 
реализации долговой политики (с. 195-216).

Обозначенные результаты диссертационного исследования 
соответствуют научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономическая безопасность), пунктам Паспорта данной 
научной специальности: 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
Теоретические и методологические положения, обоснованные в 

диссертации, позволили автору развить систему экономической безопасности, 
ее инструментарий для повышения эффективности реализации долговой 
политики и управления государственным долгом.

Применение предложенных подходов к оценке и организации 
мониторинга угроз и рисков управления государственным долгом направлено 
на повышение результативности долговой политики. Основные выводы и 
рекомендации, содержащиеся в работе, могут успешно применяться в системе 
межбюджетного регулирования и управления источниками покрытия дефицита 
региональных бюджетов.

Полученные результаты исследования могут быть использованы для 
разработки учебно-методического обеспечения, реализации основных 
образовательных программ профильных направлений учреждений высшего 
образования для подготовки специалистов в области экономической
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безопасности, а также в системе переподготовки специалистов-практиков в 
области формирования бюджетной и долговой политики.

5. Замечания и вопросы по диссертации
Признавая актуальность диссертационного исследования, научную 

обоснованность и достоверность авторских выводов и рекомендаций, а также 
их ценность и значимость для современной экономической науки и практики, 
необходимо обратить внимание на следующие спорные моменты и замечания:

1. В таблице 17 (стр. 93-96) отражены известные науке подходы к 
определению индикаторов Бланшара, Бьютера, Хуан-Рамона и других ученых, 
возможность применения которых в России, судя по содержанию диссертации, 
автором не рассматривалась. Хотелось бы видеть мнение соискателя о 
возможностях и сферах применения систематизированных в таблице подходов.

2. Обеспечение экономической безопасности на уровне регионов автор
рассматривает в четыре этапа, в процессе которых предлагается применение

я.методов оценки управления государственным долгом с использованием тест- 
матриц (таблицы 32-34). Целесообразно было бы уточнить, какие 
государственные институты должны располагать инструментами управления с 
использованием указанных тест-матриц, и какие меры по улучшению этого 
управления могут быть на данной основе развиты.

3. В качестве анализируемых регионов (параграф 2.3) выбраны Омская 
область и Краснодарский край, как наиболее проблемные с точки зрения 
соискателя. Требуется, на наш взгляд, более аргументированное обоснование 
содержания проблем, по которым исследуемые регионы автор считает более 
показательными по сравнению с другими.

4. В работе недостаточно, на наш взгляд, уделено внимание риск- 
ориентированному подходу к управлению государственным долгом на 
региональном уровне. Так, в параграфе 3.3 диссертант предлагает риск- 
ориентированную институциональную модель управления государственным 
долгом, в которой центральными элементами выступают институты и системы 
мониторинга, а рискам, их классификации, особенностям выявления и оценке 
внимания не уделено.

5. Для более эффективного функционирования мониторинга 
экономической безопасности в системе управления государственным долгом на 
субфедеральном уровне соискатель предлагает создать Комиссию по 
экономической безопасности и управлению государственным долгом при
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губернаторах (главах регионов). Следовало бы аргументировать 
рациональность такого предложения в работе.

Указанные спорные моменты и замечания не умаляют вклада диссертанта 
в развитие современной экономической науки, 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 на тему «Стратегия
экономической безопасности в системе управления государственной долговой
политикой России», представленная к защите, полностью соответствует
требованиям ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям

- ' t -на соискание ученой степени доктора наук, выполнена в рамках специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность).

Диссертация прошла достаточную апробацию, в частности в ходе 
выполнения НИР № 05.58/18 «Исследование проблем теории, методологии и 
организации финансово-бюджетной безопасности» в Поволжском 
государственном технологическом университете. Основные положения работы 
представлены и обсуждены на многочисленных международных и 
всероссийских конференциях, отражены в автореферате и в 34 опубликованных 
соискателем научных работах. Авторские предложения и разработки внедрены 
в деятельность министерств экономического развития двух субъектов 
Российской Федерации.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации.
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 социально-экономическое значение, в которой изложены 
новые научно-обоснованные решения по стратегическому развитию и 
обеспечению экономической безопасности в системе управления 
государственной долговой политикой на федеральном и региональном уровнях, 
реализация которых вносит значительный вклад в науку и практику.

8



Диссертация отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям. 
Автор диссертации Матвиенко Карина Вячеславовна заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

Сведения об оппоненте:
Лапаев Дмитрий Николаевич, 
доктор экономических наук 
по специальности 08.00.05 -Экономика 
и управление народным хозяйством, 
профессор, заместитель директора 
по научной работе Института экономики 
и управления ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева»

Российская Федерация, 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24 
официальный сайт: https://nntu.ru/ 
e-mail: innov@nntu.ru 
телефон: 8 (831) 436-73-74

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, пр< апаев Дмитрий Николаевич
04.06.2020.

Подпись д.э.н., профессора Д. 
Проректор по научной работе, ^
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