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О присуждении Матвиенко Карине Вячеславовне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени доктора экономических наук.
Диссертация на тему: «Стратегия экономической безопасности в системе 
управления государственной долговой политикой России» по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 
безопасность (экономические науки) принята к защите 27 марта 2020 года, 
протокол заседания № 10, 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. 3, созданным приказом Минобрнауки России 
№ 1043/нк от 31 октября 2017 года, изменения в состав совета внесены в 
соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
№166/нк от 25.02.2019 года.

Соискатель Матвиенко Карина Вячеславовна, 1987 года рождения, 
окончила в 2009 году Кубанский государственный университет по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (присвоена 
квалификация экономист).

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук на тему «Совершенствование системы управления внешним 
государственным долгом Российской Федерации» защитила в 2011 году в 
диссертационном совете, созданном на базе государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет».

В настоящее время работает в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в должности старшего преподавателя кафедры мировой



экономики и менеджмента.
С 01 марта 2019 года Матвиенко К.В. была зачислена в докторантуру 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
для завершения диссертации на соискание ученой степени доктора наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономическая безопасность (экономические науки), приказ от 01.02.2019 г. 
№ 685-ЛС, а 30.09.2019 г. отчислена из докторантуры в связи с завершением 
работы над диссертацией на основании решения Научно-технического совета 
университета, приказ от 14.10.2019 г. № 8520-JIC.

Диссертация выполнена Матвиенко К.В. на кафедре бухгалтерского учета, 
налогов и экономической безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
Диссертация связана с коллективными научными исследованиями, 
проводимыми в рамках НИР Поволжского государственного 
технологического университета № 05.58/18/19 «Исследование проблем 
теории, методологии и организации финансово-бюджетной безопасности».

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор 
Ханафеев Фарид Файзрахманович, работает в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет» в должности 
профессора кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности.

Официальные оппоненты:
1. Вахрушев Дмитрий Станиславович, гражданин Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова», кафедра финансов и 
кредита, профессор;
2. Курманова Лилия Рашидовна, гражданка Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор, федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Башкирский 
государственный университет», кафедра финансов и налогообложения, 
профессор;
3. Лапаев Дмитрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор, федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева», заместитель директора по научной работе Института экономики 
и управления - дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
государственный научный исследовательский университет», г. Пермь в 
своем положительном заключении, подписанном Руденко Мариной 
Николаевной, д-ром экон. наук, профессором, заведующей кафедрой



предпринимательства и экономической безопасности указала, что:
- результаты научных исследований, выполненных Матвиенко К.В., 

позволяют утверждать, что работа имеет теоретическую ценность, 
отличается новизной подходов к решению проблемы обеспечения 
экономической безопасности в сфере реализации долговой политики;

- основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, 
отличаются глубиной изучения подходов к определению стратегии 
экономической безопасности и путей ее реализации в системе управления 
государственной долговой политикой России и регионов. Применение 
предложенных подходов будет способствовать повышению эффективности 
управления долговыми обязательствами за счет усовершенствованных 
автором инструментов и разработанного мониторинга экономической 
безопасности в сфере управления долговой политикой;

- полученные результаты исследования могут быть использованы в 
целях разработки региональных программ стратегического развития, а также 
для учебно-методического обеспечения реализации основных образовательных 
программ профильных образовательных учреждений при подготовке 
специалистов в области финансов и экономический безопасности.

Диссертация Матвиенко Карины Вячеславовны, выполненная на тему: 
«Стратегия экономической безопасности в системе управления 
государственной долговой политикой России», является завершенной 
научно-квалификационной работой, содержащей решение важной научной 
задачи, имеющей политическое и социально-экономическое значение, в ней 
изложены новые научно-обоснованные решения развития экономической 
безопасности регионов, основанные на совершенствовании форм и методов 
управления государственным долгом и реализации долговой политики на 
субфедеральном и региональном уровнях. Диссертация отвечает 
требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям, и ее автор, 
Матвиенко Карина Вячеславовна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

Соискатель имеет 34 работы общим объемом 57,8 печатных листов 
(личный вклад 40,7 печатных листа), среди которых 2 монографии, 
написанные лично автором; 1 монография с участием автора; 15 статей в 
журналах из списка ВАК Минобрнауки Российской Федерации; 1 статья в 
международном издании, входящем в мировой индекс цитирования Web of 
Science и Scopus. Содержание публикаций автора в полной мере освещает 
научные положения и прикладные результаты диссертационного 
исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: Матвиенко 
(Косенкова), К.В. Использование опыта ИНТОСАИ и ЕВРОСАИ при 
осуществлении контроля над государственным долгом в Российской 
Федерации / К.В. Косенкова // Формирование модели новой экономики



России: теория и практика: коллективная монография / под ред. А.А. 
Гаврилова. -  Краснодар: Краснодарский ЦНТИ, 2010. -  242 с. (15,12/0,4 п.л.) 
(авт. 0,4 п.л.); Матвиенко, К.В. Совершенствование системы управления 
внешним государственным долгом Российской Федерации: монография / 
К.В. Матвиенко. -  Краснодар: Экоинвест, 2017. -  190 с. (11,9 п.л.); 
Матвиенко, К.В. Экономическая безопасность в сфере управления 
государственной долговой политикой России: методология и организация: 
монография / К.В. Матвиенко. -  Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2019. -  
244 с. (15,25 п.л.); Матвиенко (Косенкова), К.В. Совершенствование 
механизма регулирования внешнего долга России и эффективность 
использования заемных средств / К.В. Косенкова // Вестник Северо- 
Кавказского государственного технического университета. -  2010. -  № 4 
(25). -  С. 231-236 (0,74 п.л.); Матвиенко (Косенкова), К.В. Анализ влияния 
экономического кризиса на изменение в 2008-2010 годах долговой 
устойчивости экономики Российской Федерации, применительно к внешней 
задолженности Российской Федерации перед нерезидентами / К.В. Косенкова 
// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. -  2011. -  № 67 (03). -  С. 283-292 
(0,45 п.л.); Матвиенко (Косенкова), К.Ц  ̂ Основные направления 
совершенствования управления внешним долгом Российской Федерации / 
К.В. Косенкова // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. -  2011. -  № 69 (05). -  
С. 234-244 (0,65 п.л.); Матвиенко (Косенкова), КВ. Инновационные и 
финансовые методы управления внешним государственным долгом России / 
А.А. Гаврилова, Е.Н. Калайдин, К.В. Косенкова, В.В. Суворова // Экономика 
устойчивого развития. -  2012. -  № 1 (9). -  С. 100-107 (1,0 / 0,25 п.л.); 
Матвиенко, К.В. Субфедеральные долговые обязательства / К.В. Матвиенко 
// Гуманитарий Юга России. -  2016. -  Т. 21, № 5. -  С. 162-172 (0,9 п.л.); 
Матвиенко, К.В. Воздействие государственного долга на экономику: 
мировая практика регулирования / К.В. Матвиенко // Гуманитарий Юга 
России. -  2016. -  Т. 20, № 4. -  С. 162-172 (0,9 п.л.); Матвиенко, К.В. 
Методика определения круга лиц, имеющих права на получение 
материальных выплат в связи с утратой трудоспособности или смертью 
кормильца / К.В. Матвиенко // Современная научная мысль. -  2017. -  № 1. -  
С. 294-300 (0,48 п.л.); Матвиенко, КВ. Оценка международного опыта 
государственного контроля долговых обязательств / К.В. Матвиенко, В.В. 
Косенков // Гуманитарий Юга России. -  2017. -  Т. 23, № 1. -  С. 207-222 
(1,2/0,6 п.л.); Матвиенко, К.В. Анализ состояния консолидированного долга 
российской федерации по международной методологии / К.В. Матвиенко // 
Экономика устойчивого развития. -  2017.- № 1 (29). -  С. 53-62 (0,65 п.л.); 
Матвиенко, К.В. Анализ методов регулирования внешнего долга стран в 
условиях глобальной турбулентности финансовых систем / С.И. Берлин, К.В. 
Матвиенко // Вестник академии знаний. -  2018. -  № 5(28). -  С. 443-451 (0,55 
/ 0,25 п.л.); Матвиенко, К.В. Механизм регулирования долговой политики в 
системе обеспечения экономической безопасности / К.В. Матвиенко // 
Инновационное развитие экономики. -  2018. -  № 6 (48), ч. 3. -  С. 159-162 
(0,6 п.л.); Матвиенко, К.В. Стратегическое управление государственным 
долгом как фактор обеспечения экономической безопасности России /

4



К.В. Матвиенко // Инновационное развитие экономики. -  2019. -  № 4 (52), ч.
2. -  С. 97-101 (0,48 п.л.); Матвиенко, К.В. Контрольный механизм за 
исполнением долговых обязательств и его роль в обеспечении 
экономической безопасности субъектов РФ / К.В. Матвиенко // 
Инновационное развитие экономики. -  2019. -  № 5 (53), ч. 3. -  С. 159-169 
(0,7 п.л.); Матвиенко, К.В. Институциональное обеспечение экономической 
безопасности системы управления государственным долгом / К.В. 
Матвиенко // Инновационное развитие экономики. -  2019. -  № 6 (54). -  С. 
292-295 (0,48 п.л.); Матвиенко, К.В. Моделирование как инструмент оценки 
экономической безопасности долговой политики на субфедеральном уровне / 
К.В. Матвиенко // Экономика и предпринимательство. -  2019. -  № 12. -  
С. 392-402 (0,6 п.л.); Matvienko, K.V. Analysis of the Influence of Digitization 
and Perspectives of Reduction of Debt Obligations / Karina V. Matvienko and 
Elizaveta A. Milkina // National Debt in Industry 4.0 Developing Countries 
Springer. -  2020. -  С. 1165-1174.
(Фамилия Косенкова изменена 11.06. 1984 г. в связи с заключением брака на 

фамилию Матвиенко, сеид. П-АГ № 849100).

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 10 отзывов от:
- профессора кафедры экономической теории и управления ресурсами 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева -  КАИ», доктора экономических 
наук Антроповой Татьяны Геннадьевны. Замечания: 1) В таблице 1 
автореферата (стр. 13) автор сравнивает цели для трех видов экономической 
политики (бюджетной, налоговой и долговой), но не обосновывает 
существующие между ними различия и сходства; 2) Организационно
правовая основа контрольного механизма, охарактеризованная на странице 
18, включает субъекты, которым делегированы полномочия по контролю за 
исполнением долговой политики. Возникает вопрос, какие недостатки 
существующих контрольных механизмов в сфере реализации долговой 
политики не позволяют достичь нужной эффективности, что автор 
предлагает решить с помощью дополнительно создаваемого коллегиального 
органа управления государственным долгом;

- заведующего кафедрой финансов, денежного обращения и кредита БУ 
ВО Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
государственный университет», доктора экономических наук; профессора 
Каратаева Алексея Сергеевича. Замечание: 1) автор излишне увлекается 
сложными формулировками. Например, что означает «поэтапный алгоритм 
реализации методики» имитационного моделирования условий реализации 
долговой политики для обеспечения экономической безопасности (стр. 34)? 
Многословность усложняет понимание сделанной разработки; 2) 
формулировки выводов регрессионного анализа (стр.37) содержат общие 
оценочные характеристики и требуют пояснений. В частности, в выводе 2



автор что подразумевает «под успешным ведением долговой политики...при 
соблюдении рекомендаций Минфина РФ и с учетом сложившихся 
региональных социально-экономических условий»?;

заведующего кафедрой финансового менеджмента «Аудит» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный экономический 
университет», доктора экономических наук, профессора Кизгтова 
Александра Николаевича. Замечание: 1) в таблице 4 (стр. 17) приведены 
условия, принципы и ожидаемые результаты применения инструментов по 
обеспечению экономической безопасности в системе управления 
государственным долгом. Но выводов о характере ожидаемых результатов не 
сделаны. Полагаем, что при реализации разных условий и разных принципов 
результаты должны отличаться; 2) в пункте 5 новизны (стр. 25) отмечена 
взаимосвязь проблемы обеспечения экономической безопасности с 
развитием бюджетной политики на примере зарубежного опыта и 
российской практики управления. Однако, в качестве обоснования данного 
положения в автореферате приведен лишь перечень этапов бюджетного 
процесса и показана разница в их количестве Ецразных странах за рубежом. 
Думается, что этого недостаточно для обозначения проблемы бюджетной 
обеспеченности и ее связи с проблемой обеспечения экономической 
безопасности;

- заведующего кафедрой управления бизнесом и экономической 
безопасности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского», доктора экономических наук, профессора Смелика 
Романа Григорьевича. Замечания: 1) в пункте 1 научной новизны (стр. 12) 
автор отмечает, что им обоснованы условия для обеспечения экономической 
безопасности и повышения эффективности долговой политики. Из 
содержания автореферата не ясно, являются ли эти условия разными в 
плоскости экономической безопасности и долговой политики, или едиными; 
2) на странице 16 автореферата отмечено, что автор систематизировал 
критерии классификации государственных займов по десяти признакам, но 
сама классификация в автореферате не приведена, что снижает восприятие 
перечисленных критериев;

- заведующего кафедрой учета, анализа и экономической безопасности 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский государственный экономический 
университет», доктора экономических наук, профессора Пискунова 
Владимира Александровича. Замечания: 1) на странице 21 автор приводит 
методику совершенствования системы индикаторов для управления долговой 
политикой, однако сама система индикаторов не приведена и не 
охарактеризована, что снижает восприятие самой методики, ее 
востребованность для теории экономической безопасности;

- профессора кафедры экономики и менеджмента федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский государственный технический университет»,
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доктора экономических наук, профессора Кузнецова Виталия Васильевича. 
Замечания: 1) в таблице 3 (стр. 15) приведены шесть известных показателей 
долговой устойчивости с их пороговыми значениями, динамика которых 
рассмотрена с 2013-2019 годы. Однако в автореферате отсутствует анализ 
приведенной динамики и выводы автора об изменениях показателей по 
отношению к их пороговым значениям. Возможно, данные этих пороговых 
значений для 2013 и 2019 годов должны были иметь разные величины; 2) 
модель контрольного механизма, рассматриваемая на четырех уровнях 
управления государственным долгом (рисунок 1, стр. 19), предполагает, что 
мониторинг экономической безопасности должен пополняться информацией 
о рисках исполнения долговых обязательств. Возникает вопрос, где и как 
должна формироваться такая информация и о каких рисках можно вести 
речь;

- профессора кафедры экономической безопасности, системного 
анализа и контроля федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет», доктора экономических наук, доцента 
Шиловой Любови Федоровны. Замечания: 1) ^структура государственного 
долга, по мнению автора, имеет историческую, геополитическую и 
социально-экономическую обусловленность (стр. 20-21). Изменение 
структуры государственного долга в различные периоды развития 
государства существенно отличается в силу непреодолимых обстоятельств, 
(войн, кризисов, пандемии) обоснованность которых автором в автореферате 
не раскрыта; 2) в организационной модели мониторинга экономической 
безопасности в качестве одного из элементов показано ресурсное 
обеспечение, предполагающее развитие методики, информации, источника 
финансирования и кадровую обеспеченность, но не включено правовое 
обеспечение, без которого, на наш взгляд, реализовать мониторинг будет не 
возможно;

- Министра финансов Республики Марий Эл Торощина Алексея 
Анатольевича. Замечания: 1) на с. 21 автореферата указано, что автором 
диссертационного исследования для совершенствования системы 
индикаторов, применяемых в управлении долговой политикой РФ, 
разработана методика, основанная на четырех базовых показателях долговой 
устойчивости. Требует пояснения отбор этих показателей, и определение их 
пороговых значений; 2) в автореферате слабо отражены результаты 
апробации риск-ориентированной институциональной модели управления 
государственным долгом (с. 29-31);

- директора Института экономики и качества жизни федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет», 
доктора экономических наук, профессора Спиридонова Сергея Павловича. 
Замечания: 1) на стр.24 автореферата автор «в качестве анализируемых 
регионов исследует Омскую область, как наиболее «проблемную» с точки 
зрения соотношения уровней долговых обязательств и дохода 
консолидированного бюджета, и Краснодарский край как регион со
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значительным уровнем бюджетных доходов и разнообразной 
(мультинаправленной) структурой экономики», в связи с чем, возникает 
вопрос, почему для сравнения взяты два совершенно противоположных 
региона по видам и структуре экономической деятельности; 2) на стр. 31-34 
автореферата автор предлагает модель мониторинга экономической 
безопасности государственного долга, однако из текста автореферата 
остается не ясным, чем она отличается от уже существующих;

- профессора кафедры экономики и менеджмента АНОО ВО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) доктора экономических наук, Федоровой Людмилы 
Петровны. Замечание: 1) создание единой цифровой платформы с 
выделенным органом управления, объединяющей различные 
информационные ресурсы, требует единства администрирования и 
алгоритмизации процессов управления институциональной системы, что в 
автореферате не нашло отражения; 2) в таблице 4 рассмотрены условия и 
принципы реализации инструментария по обеспечению экономической 
безопасности в системе управления государственным долгом. Не понятно, 
каким образом данные принципы и услови^ повлияют на ожидаемый 
результат, приведенный в этой же таблице.

Все отзывы положительные.

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой 
известностью данных ученых своими достижениями в сфере исследования 
экономической безопасности, их компетентностью, наличием научных 
трудов по направлению диссертационного исследования за последние пять 
лет, в том числе в рецензируемых научных изданиях, вошедших в перечень 
изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, 
способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 
Все оппоненты ведут научную деятельность по профилю рассматриваемой 
специальности и выразили свое согласие выступить в качестве официальных 
оппонентов.

Выбор в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» обоснован 
достижениями профессорско-преподавательского состава данного 
университета в области экономической безопасности. В списке научных 
публикаций сотрудников кафедры имеется необходимое число публикаций 
по теме рассматриваемой диссертации в рецензируемых научных изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- разработана новая научная идея, обогащающая содержание категории 
«долговая политика» как объекта экономической безопасности, 
дополняющая концепцию развития стратегии экономической безопасности в
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системе управления государственной долговой политикой с позиции 
институциональной теории развития, целей, приоритетных направлений 
реализации, и механизмов противодействия угрозам снижения 
эффективности системы управления государственным долгом (с. 15-22, 26-
31);

- предложен нетрадиционный подход к обоснованию критериев 
классификации государственных займов, взаимосвязи условий, принципов и 
ожидаемых результатов от использования системы инструментов управления 
госдолгом для повышения эффективности реализации долговой политики в 
России и ее субъектах (с. 44-50);

- доказана перспективность использования контрольного механизма в 
управлении долговой политикой, при разработке которого учтены анализ 
требований и применяемые процедуры в соответствии с положениями 
международных стандартов финансового контроля ISSAI, адаптированные к 
задачам обеспечения экономической безопасности, и содержание которого 
отличается от существующих подходов к его формированию: предлагаемой 
двухуровневой системой федеральных стандартов (правил) управления 
государственным долгом; организационно-правовой основой с включением в 
субъектный состав коллегиального органа управления, наделенного особыми 
полномочиями в части оценки риска, уязвимости и устойчивости 
государственного долга; моделью мониторинга долговой политики для 
обеспечения экономической безопасности и ее методическим обеспечением 
(с. 54-67);

- введены изменения трактовок категории «долговая политика» на 
основе анализа ее этимологической характеристики, эволюции 
институциональной теории (с. 15-18) и категории «государственный долг» в 
широком и узком ее смыслах (с. 19), понятия государственного кредита в 
сравнении с государственным долгом (с. 21-22).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны положения, вносящие существенный вклад в расширение 

представлений о системе исторических, геополитических и социально- 
экономических факторов, обуславливающих структуру государственного 
долга, его объемы в разные периоды реализации долговой политики и 
влияние на параметры управления государственным долгом (с. 72-80), 
обоснована взаимосвязь проблемы обеспечения экономической 
безопасности с развитием бюджетной политики на примере зарубежного 
опыта и российской практики управления государственным долгом и 
организации межбюджетных отношений (с. 119-122, 127-132). 
Применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 
общенаучные методологические подходы, базирующиеся на системном 
анализе, экономико-математическом моделировании, методах прикладной 
статистики и многокритериальной оптимизации; современные методы
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экономического анализа с использованием инструментов динамического 
моделирования, оптимизации и прогнозирования;

- изложены концептуальные положения по обоснованию проблемы 
бюджетной обеспеченности налоговыми доходами на основе проведенного 
ранжирования регионов с разной долей налоговых доходов в их 
консолидированных бюджетах и результатов критической оценки методов 
выравнивания вертикальных и горизонтальных v дисбалансов бюджетной 
системы (с. 123-126);

раскрыты проблемы, связанные с оценкой организации 
межбюджетных отношений в Российской Федерации, основанной на 
принципах фискальной децентрализации и периодов развития бюджетного 
федерализма (с. 133-142);

изучены применяемые системы индикаторов, используемые для 
регулирования долговой политики, на основе чего: предложена 
оптимизированная система индикаторов, отвечающая требованиям 
международного стандарта ISSAI 5411 «Индикаторы долга» (с. 86-97); 
разработан и апробирован инструментарий комплексной оценки 
региональной долговой политики с использованием многомерных 
статистических методов исследования зависимостей выбранных 
индикаторов, установленных пороговых значений индикаторов, проведенных 
расчетов проблемных регионов с позиции их долговых обязательств, 
ранжирования регионов по уровню отношения государственного долга к 
ВРП (с. 98-115);

- проведена модернизация методики имитационного моделирования 
условий реализации долговой политики для обеспечения экономической 
безопасности на основе оптимизации применяемого инструментария 
управления государственным долгом и алгоритма, включающего четыре 
этапа: 1 -  первичную оценку институционального обеспечения управления 
государственным долгом с использованием тестирования; 2 -  оценку рисков 
информационного обеспечения управления государственным долгом; 3 -  
проведение финансового аудита (контроля) эффективности; 4 -  мониторинг 
и разработку предложений по корректировке долговой политики на 
субфедеральном уровне (с. 144-162).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены новые технологии управления долговой 
политикой с использованием усовершенствованного механизма контроля и 
мониторинга, обеспечивающего эффективность принимаемых* решений по 
обеспечению экономической безопасности в сфере исполнения долговых 
обязательств на субфедеральном уровне. Авторская методика имитационного 
моделирования условий реализации долговой политики для обеспечения 
экономической безопасности отличается возможностью ее адаптации под 
меняющиеся внешние условия путем изменения регрессионных 
зависимостей параметров консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации.
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Внедрение содержащейся в диссертации методик, рекомендации и 
практических разработок по обеспечению экономической безопасности нашли 
применение в деятельности Министерства экономического развития 
Краснодарского края; в Министерстве промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл, отражены в отчетах по НИР 
Поволжского государственного технологического университета, что 
подтверждается справками и актами о внедрении.

- определены перспективы авторских разработок по созданию 
методологических основ и организации мониторинга экономической 
безопасности для системы управления государственным долгом на 
субфедеральном уровне;

- создана риск-ориентированная модель с институциональными 
элементами управления государственным долгом, взаимодействие которых 
может служить основой структурирования функций и задач мониторинга 
экономической безопасности в системе управления государственным долгом;

- представлены новые методические подходы к формированию 
алгоритма и методики, позволяющей: формировать матрицы исходных 
данных, проводить кластерный анализ, экономическую интерпретацию 
полученных результатов, определять результирующий фактор, а также 
строить модели динамики ВРП региона и модели динамики доходов 
консолидированного бюджета в зависимости от особенностей реализации 
долговой политики при соблюдении условий обеспечения экономической 
безопасности в регионах.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования

Основные результаты диссертации Матвиенко К.В. могут быть 
использованы в практической работе профильных министерств и ведомств, 
государственных институтов, предприятий и организаций, непосредственно 
связанных с реализацией долговой политики в регионах, управлением 
долговыми обязательствами.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:
- теория построена на известной, проверяемой информации и фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 
диссертации, основана на фундаментальных и прикладных научных трудах 
отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам развития 
экономической безопасности и реализации долговой политики;

- идея базируется на анализе отечественной и зарубежной практики, 
критическом обобщении передового опыта управления долговыми 
обязательствами, проведения мониторинга экономической .безопасности 
системы управления государственным долгом;

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, сравнения авторских данных и данных, полученных ранее в 
известных работах по вопросам исследования проблемы обеспечения 
экономической безопасности в разных сферах управления государством;

- установлены качественные и количественные совпадения ключевых 
результатов авторского исследования с результатами, представленными в
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независимых источниках по данной проблематике;
- использованы современные методики и средства поиска и обработки 

информации, общенаучные и частные научные методы и приемы: анализ и 
синтез, конкретизация и абстракция, единство исторического и логического, 
методы нормативного, статистического, структурного, экспертного и 
сравнительного анализа.

Личный вклад соискателя состоит в:
формулировании цели, задач, выборе объекта и предмета 

исследования, обосновании его актуальности, научной и практической 
значимости, выделении ключевых элементов стратегии развития 
экономической безопасности;

- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной 
работы, в том числе в научных изданиях, определенных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования

апробации результатов исследования на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях;

- непосредственном участии автора во внедрении результатов 
исследования в практику деятельности региональных министерств 
экономического развития, а также в научно-исследовательскую и учебно
методическую деятельность университета.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
наличием последовательного плана исследования, непротиворечивостью 
методологической платформы и взаимосвязанностью выводов.

Диссертационный совет Д  999.201.02 на базе Вятского 
государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета пришел к выводу о том, что диссертация 
Матвиенко Карины Вячеславовны на тему «Стратегия экономической 
безопасности в системе управления государственной долговой политикой 
России» представляет собой научно-квалификационную работу, содержащую 
решение научной проблемы, имеющей политическое и социально- 
экономическое значение, в ней изложены новые научно-обоснованные 
решения развития стратегии экономической безопасности в сфере 
управления долговой политикой и 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 доктора наук, а ее автор, Матвиенко Карина Вячеславовна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономическая безопасность (экономические науки).

На заседании 27 июня 2020 года диссертационный совет Д  999.201.02 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» 
и федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный
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технологический университет» принял решение присудить Матвиенко 
Карине Вячеславовне ученую степень доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность) (экономические науки).

При проведении тайного голосования
диссертационный совет Д  999.201.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный университет» и федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный технологический университет» 
в количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по профилю 
рассматриваемой диссертации 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность) (экономические науки) 
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета и 
дополнительно введенных на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за присуждение ученой степени -  16 
против присуждения ученой степени -  нет 
недействительных бюллетеней -  нет

Алексеевна

Яковлевна 

27 июня 2020 года

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 999.201.02 
кандидат экономических наук,

Лилия

Председатель
диссертационного совета Д 999.201 
доктор экономических наук,

ова Ольга
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