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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Матвиенко Карины Вячеславовны 
на тему: «Стратегия экономической безопасности в системе управления госу
дарственной долговой политикой России», представленную на соискание уче
ной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Эконо
мика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность.

Мощь и национальная безопасность государства характеризуются, преж
де всего, состоянием экономики страны, а значит и её финансовой системы. 
Основными условиями обеспечения безопасности являются повышение управ
ляемости финансовыми процессами и эффективное регулирование экономиче
ского развития. Финансовая система и финансовые отношения в РФ недоста
точно надёжно защищены от влияния различного рода угроз. Так, в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации выделяются угрозы, непо
средственно касающиеся финансовых отношений, а именно внешнего и внут
реннего государственного долга, снижение инвестиционной активности и дру
гие.

Система государственного заимствования представляет собой наиболее 
цивилизованную форму привлечения свободных финансовых ресурсов в распо
ряжение органов государственной власти и управления для выполнения ими 
своих функций и государственного инвестирования при недостатке собствен
ных финансовых ресурсов. Однако их влияние на экономику страны не одно
значно. При неэффективном использовании государственные займы перекла
дываются долговым и налоговым бременем на хозяйствующие субъекты и на
селение страны как в настоящем, так и в будущем. К тому же, государственная 
финансовая задолженность может существенно ограничивать экономический 
рост и усиливать социальную напряженность, так как сокращается объём 
средств, направляемых на инвестирование и развитие социальной сферы; уси
ливается зависимость государства от кредиторов, в частности, иностранных го
сударств и международных валютно-финансовых организаций, при принятии 
экономических и политически самостоятельных решений.

В связи с этим, тема выбранная Матвиенко К.В является актуальной, так 
как современная экономическая реальность выдвинула задачу сохранения эко
номической безопасности России для обеспечения устойчивого развития эко
номической системы посредством определения и мониторинга угроз финансо
вой безопасности, распределения финансовых ресурсов для поддержания необ
ходимого уровня воспроизводства, независимости и конкурентоспособности в 
системе международных финансов.



В соответствии с целью и поставленными задачами в автореферате диссертации 
автор обосновал следующие научные результаты:

Раскрыто содержание долговой политики как объекта экономической 
безопасности, в частности обоснованы стратегические цели бюджетной, нало
говой и долговой политики, отраженные в действующих нормативно-правовых 
документах. Обоснованы условия и принципы реализации инструментария по 
обеспечению экономической безопасности в системе управления государствен
ным долгом.

Дана характеристика основных элементов контрольного механизма дол
говой политики в системе экономической безопасности и обоснованы истори
ческие, геополитические и социально-экономические факторы, обуславливаю
щие структуру государственного долга, его объемы в разные периоды реализа
ции долговой политики.

Предложен алгоритм управления государственным долгом. Разработана 
риск-ориентированная модель с институциональными элементами управления 
государственным долгом; обосновано содержание элементов, взаимодействие 
которых может служить основой структурирования функций и задач монито
ринга экономической безопасности управления государственным долгом.

Интересным представляется, предложенный автором алгоритм построе
ния имитационной модели, включающий определение взаимозависимостей ме
жду параметрами методов кластерного и регрессионного анализа. Полученные 
имитационные модели определения объемов ВРП и доходов консолидирован
ных бюджетов регионов могут использоваться на региональном уровне для 
управления процессами бюджетирования, в частности определения эффектив
ности распределения кредитных возможностей, определения объемов государ
ственных заимствований при реализуемой стратегии экономической безопасно
сти.

Однако, по результатам оценки автореферата возникли следующие заме
чания:

На стр. 24 автореферата, автор «в качестве анализируемых регионов ис
следует Омскую область как наиболее «проблемную» с точки зрения соотно
шения уровней долговых обязательств и дохода консолидированного бюджета 
и Краснодарский край как регион со значительным уровнем бюджетных дохо
дов и разнообразной (мультинаправленной) структурой экономики», в связи с 
чем возникает вопрос, почему для сравнения взяты два совершенно противопо
ложных региона по видам и структуре экономической деятельности.

На стр.31-34автореферата автор предлагает модель мониторинга эконо
мической безопасности государственного долга, однако из текста автореферата 
остается не ясным, чем она отличается от уже существующих.

Несмотря на замечания, в целом следует отметить общее положительное 
впечатление об автореферате диссертации. Автором исследования решена важ
ная научная проблема развития теоретико-методологического обеспечения и 
прикладного решения комплекса вопросов экономической безопасности в сис
теме управления государственным долгом и реализации долговой политики 
России. Задачи, поставленные в работе, полностью выполнены. В связи с этим



можно сделать вывод о том, что представленная работа является законченным 
научным исследованием, соответствует официально установленным критериям 
к такого рода работам, а её автору Матвиенко К.В. может быть присуждена 
ученая степень доктора экономических наук по специальности 08.00.05 — Эко
номика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность.
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