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Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
реализации эффективной долговой политики с целью обеспечения 
стабильности общества и национальной безопасности страны в 
экономической сфере. Вызовы, которые дестабилизируют развитие, в том 
числе, связанные с пандемией и геополитическими осложнениями, требуют 
активизации деятельности государственных институтов, реализуемой ими 
политики на рынке государственного внешнего и внутреннего долга.

Принятые на стратегическую перспективу основные направления 
бюджетной политики, безусловно, нуждаются в корректировке под 
воздействием угроз экономической безопасности, требуются более 
взвешенные решения и эффективные инструменты управления 
обязательствами по внешним и внутренним займам не только на 
государственном, но и на субфедеральном уровнях.

(экономические науки).
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Структурная сложность системы экономической безопасности в сфере 
управления государственным долгом, в которой представлены различные 
государственные институты, наделенные специфическими функциями, 
определяет поставленные автором исследования задачи в части обоснования 
стратегических приоритетов и инструментов управления, а также влияющих 
на структуру государственного долга факторов, которые с позиции 
обеспечения национальной безопасности российской экономики изучены 
недостаточно системно и всесторонне. Требуется постоянно действующий 
мониторинг, целевым образом ориентированный на усиление 
информационного обеспечения принимаемых в сфере долговой политики 
решений на субфедеральном уровне, что в свою очередь автор предлагает 
реализовать при помощи разработанных им моделей и методик.

Исходя из вышеизложенного, тема диссертационного исследования 
Матвиенко Карины Вячеславовны, связанная с исследованием 
экономической безопасности и поиска путей совершенствования системы 
управления долговой политикои, представляется актуальной, имеющеи 
значение для науки и практики.

Перечисленные положения актуальности положены в основу 
постановки цели и задач исследования Матвиенко К.В., успешная реализация 
которых потребовала глубокого научноготеоретического анализа, разработки 
методологии, изученияорганизации теории и практики управления долговой 
политикой, что и представлено в данной работе.

Структура и содержание работы
Содержание и структура диссертации Матвиенко К.В. в полной мере 

отражают тему исследования, отличаются логическим единством, 
соответствуют заявленной цели и задачам исследования.

Работа имеет традиционную структуру:состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы, включающего 306 источников, и 7 
приложений. Текст изложен на 352 страницах, содержит 40 таблиц и 37 
рисунок.

Во введении обоснована актуальностьисследования,проанализировано 
состояние и степень изученности проблемы,определены цель и задачи, 
предмет и объект исследования,теоретическая и методологическая основы, 
информационная база, сформулированы элементы научной новизны и 
положения,выносимые на защиту,изложены теоретическая и практическая 
значимость диссертации, представлены результаты апробации и внедрения 
результатов исследования.

В первой главе диссертации долговая политика рассматривается как 
объект экономической безопасности, раскрыта сущность и стратегические



приоритеты долговой политики с учетом существующих инструментов 
управления государством внешними и внутренними долговыми 
обязательствами. Используя результаты теоретического анализа вопросов 
регулирования государственного долга, направленных на обеспечение 
безопасности национальной экономики, автор представляет собственную 
концепцию контрольного механизма исполнения долговой политики, 
включающую: обоснование механизма финансового контроля на основе 
специальных международных стандартов, предложения по составу 
организационно-правовой основы контрольного механизма, разработанную 
логическую модель контрольного механизма долговой политики, встроенной 
в систему экономической безопасности, мониторинг, как ключевой элемент 
контрольного механизма, и его методическое обеспечение

Во второй главе решен комплекс задач обеспечения экономической 
безопасности инструментарием, позволяющим выявлять и 
противодействовать дестабилизирующим факторам исполнения долговой 
политики с историческои, геополитической и социально-экономическои 
позиции. Рассмотрены и уточнены индикаторы регулирования 
государственной долговой политики и исполнения долговых обязательств, 
приведен сравнительный анализ и дана оценка предложенной системы 
индикаторов на предмет соответствия требованиям международного 
стандарта ISSAI, предложена методика применения в управлении долговой 
политикой системы индикаторов, основанной на базовых показателях 
долговой устойчивости.

В третьей главе изложены результаты исследования организационно
методологической основы устойчивого и безопасного развития 
межбюджетных отношений, обоснована взаимосвязь проблемы 
обеспечения экономической безопасности с развитием бюджетной 
политики с позиции отечественного и зарубежного опыта. Предложены 
направления оптимизации инструментов управления государственным 
долгом на субфедеральном уровне и алгоритм, позволяющий поэтапно 
рассматривать решение проблемы обеспечения экономической 
безопасности в данной сфере. Разработана институциональная модель 
управления государственным долгом, основанная , на риск- 
ориентированном подходе, центральным элементом которой выделена 
система мониторинга экономической безопасности. В работе обоснованы 
институциональные составляющие модели, их взаимосвязь и их влияние на 
эффективность риск-ориентированного управления государственными 
обязательствами на субфедеральном уровне.
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В четвертой главе представлены предложения автора по развитию 
мониторинга экономической безопасности реализации долговой политики на 
субфедеральном уровне. Рассмотрены методологические и организационные 
особенности деятельности мониторинга и ключевые направления 
формирования информации для управления государственным долгом. 
Разработано методическое и информационное обеспечение мониторинга, 
дополняющее системные элементы модели, предназначенные для управления 
государственным долгом и обеспечения экономической безопасности. 
Представлена методика имитационного моделирования условий реализации 
долговой политики, адаптированная к меняющимся внешним условиям и 
учитывающая изменения параметров консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Для более эффективной реализации 
методики предложен поэтапный алгоритм включающий: формирование 
матрицы исходных данных, проведение кластерного анализа, регрессионного 
анализа в кластерах, экономическую интерпретацию полученных результатов 
и определение результирующего фактора.

В заключении сделаны выводы о научной и практической значимости 
полученных результатов.

В целом,работа имеет завершенный характер, соблюдены научный 
стиль и логика изложения материала. Каждая глава содержит важные 
результаты научных исследований автора и сопровождается развернутыми 
выводами. Общее оформление работы соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям.

Оценка новизны, достоверности и степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций

Характеризуя работу Матвиенко Карины Вячеславовны, следует 
прежде всего отметить ее комплексный характер, который определяется:

глубиной изучения подходов к определению стратегии 
экономической безопасности и путей ее реализации в системе управления 
государственной долговой политикой России и регионов. Это, безусловно 
способствовало повышению эффективности управления долговыми 
обязательствами за счет развития инструментов и, особенно3 мониторинга 
экономической безопасности в сфере управления долговой политикой;

- изучением факторов, динамики ключевых показателей социально- 
экономического развития регионов, проведением статистического анализа 
региональных условий реализации долговой политики, разработкой новых 
методов управления на базе международных стандартов финансового 
контроля и концепции бюджетной обеспеченности субъектов федерации;



- широкой апробацией разработанных подходов на конференциях, в 
научной деятельности вуза, внедрением в практику деятельности 
заинтересованных в развитии системы управления долговой политикой 
государственных институтов.

В качестве основных положений диссертации Матвиенко Карины 
Вячеславовны, содержащих элементы научной новизны следует отметить:

Обоснование долговой политики как объекта экономической 
безопасности, выполненное с позиции институциональной теории, 
позволившее автору уточнить цели, выделить угрозы снижения 
эффективности системы управления государственным долгом, 
систематизировать инструменты и принципы управления долговыми 
обязательствами (с. 15-30, 44-50).

- Разработанный контрольный механизм, предложенный автором как 
инструмент управления государственным долгом, отличающийся от 
существующих ориентированностью на требования процедур, применяемых 
международными стандартами высших органов финансового контроля, его 
организационной моделью и четко прописанными условиями реализации (с. 
54-67). Заслуживают внимания предложения по созданию двухуровневой 
системы федеральных стандартов (правил) управления государственным 
долгом, а также по субъектному составу системы управления 
государственным долгом и выделенных для субъектов управления двух 
групп полномочий.

- Предложенная система индикаторов для регулирования долговой 
политики и инструментарий ее комплексной оценки на региональном уровне, 
включающий многомерные статистические методы исследования, пороговые 
значения индикаторов. Авторский подход к анализу обеспечения бюджетной 
обеспеченности налоговыми доходами практически полезен для 
ранжирования регионов с разной долей налоговых доходов в их 
консолидированных бюджетах и оценки методов выравнивания 
вертикальных и горизонтальных дисбалансов бюджетной системы (с. 119- 
132).

Новым является оптимизационный подход к применяемому 
инструментарию управления государственным долгом и обеспечению 
экономической безопасности на субфедеральном уровне на основе 
поэтапного, включающего: оценку институционального обеспечения; оценку 
рисков информационного обеспечения; проведение финансового аудита



(контроля) эффективности; мониторинг и разработку предложений по 
корректировке долговой политики на субфедеральном уровне (с. 144-162).

- Разработанная организационная модель мониторинга экономической 
безопасности управления государственным долгом, обоснованная с позиции 
теории, и включающая в качестве взаимодействующих на субфедеральном 
уровне систему элементов: организационную структуру; цифровую 
платформу, ресурсное обеспечение с обоснованием каждого вида ресурсного 
обеспечения (с. 180-184, 185-191).

- Авторская методика имитационного моделирования условий реализации 
долговой политики для обеспечения экономической безопасности, 
адаптируемая под меняющиеся внешние условия путем изменения 
регрессионных зависимостей параметров консолидированных бюджетов 
регионов, основанная на поэтапном алгоритме реализации, и апробированная 
на данных реальной статистики по выделенной системе индикаторов (с. 195- 
216).

Достоверность и обоснованность научных положений диссертации
определяется корректным использованием научных методов исследования, в 
т.ч. методов анализа, моделирования и математической статистики. Автором 
изучен значительный объем отечественной и зарубежной литературы по теме 
диссертационного исследования. Информационную базу работы составили 
законы и нормативные акты Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств 
(Минэкономразвития России и отдельных регионов), прочие нормативно
правовые акты. Использованы данные Федеральной службы государственной 
статистики, в том числе по регионам России. Основой для выводов 
диссертации стали результаты анализа и собственные расчеты автора, 
проведенные на базе вышеуказанных источников.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации
Диссертация Матвиенко К.В. соответствует специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность)». Работа выполнена в соответствии с положениями пунктов: п. 
12.2 «Экономическая безопасность в системе национальной безопасности», 
п. 12.5 «Пороговые значения экономической безопасности и методы их 
определения», п. 12.15 «Механизмы защиты национальных интересов в 
области экономики и повышения «запаса прочности» пороговых значений
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экономической безопасности», п. 12.27 «Модели развития экономической 
безопасности государства, общества и региона».

Автореферат диссертации и опубликованные работы полностью 
отражают основные результаты диссертации. По теме исследования автором 
опубликовано 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.

Значимость для науки и практики полученных соискателем результатов
Результаты научных исследований,выполненных Матвиенко К.В., позволяют 
утверждать,что работа имеет теоретическую ценность,отличается новизной 
подходов к решению основных вопросов по совершенствованию системы 
управления государственным долгом на стратегическую перспективу, чтоЛ.
доказывает ее значимость с позиции обеспечения экономической 
безопасности на всех уровнях управления долговыми обязательствами и 
реализации долговой политики.Применение предложенных подходов к оценке 
результативности системы управления государственным долгом способствует 
повышению ее эффективности с позиции обеспечения экономической 
безопасности в данной сфере.

Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут 
применяться при разработке стратегии реализации долговой политики на 
региональном и муниципальном уровнях; при выборе уполномоченными 
органами управления методов обеспечения экономической безопасности за 
счет предлагаемых мер усиления контрольно-надзорных мероприятий.

Полученные результаты исследования могут быть использованы также в 
целях разработки учебно-методического обеспечения реализации основных 
образовательных программ высших образовательных учреждений и 
организаций, занимающихся переподготовкой и повышением квалификации 
кадров.

Дисскусионные вопросы и замечания по диссертации
Ряд аспектов работы диссертационной работы Матвиенко Карины 

Вячеславовны все же нуждается в определенном уточнении и более глубокой 
аргументации:
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1. В таблице 15 (стр. 91) приведены статистические и динамические 
индикаторы оценки уязвимости государственного долга, среди которых 
отдельно не выделены диктуемые временем, современными кризисными 
явлениями экономики, в том числе, в связи с пандемией, индикаторы, 
применение которых позволило бы измерить текущую стоимость 
обслуживания долга и способность государства выплатить долг за счет 
внутренних ресурсов в кризисных условиях, если такое возможно.

2. Рассматривая параметры бюджетного процесса и организацию 
финансового контроля, автор приводит отдельные примеры по США, 
Германии, Великобритании и другим странам (таблица 25, стр. 120-121), 
однако при переходе к исследованию проблем бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации попытки адаптировать зарубежный опыт к 
российской действительно автор не делает, что на наш взгляд могло бы 
усилить доказательную теоретическую базу проблем экономической
безопасности в связи с проблемами бюджетной обеспеченности.

. t .
3. Известно, что процедуры тестирования на существенность широко 

применимы в финансовом, в том числе и в государственном аудите в России. 
Между тем, в параграфе 3.2 автор делает акцент смещения российской 
практики к международной, рассматривая требования международных 
стандартов в отношении контроля управления государственным долгом. 
Требуется пояснение, чем автора не устраивает сложившаяся российская 
практика.

4. На рисунке 14 (с. 180) представлена организационная модель 
мониторинга экономической безопасности, которую автор предлагает 
использовать в системе управления государственным долгом. Один из 
центральных элементов -  цифровая платформа мониторинга рассмотрена в 
работе без детального анализа имеющихся информационных ресурсов и уже 
используемых информационных технологий. Требуется пояснение.

Отмеченные недостатки не меняют положительного впечатления о 
работе, не ставят под сомнение основныевыводы и полученные результаты 
исследования.

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 по специальности



08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность) полностью соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки 
России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора экономических наук.

Основное содержание диссертации отражено в автореферате и 
опубликованных соискателем монографиях и научных статьях. Авторские 
предложения и разработки внедрены в деятельность Министерства 
экономического развития Краснодарского края, Министерства 
промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий 
Эл, использованы в научно-исследовательской, учебно-методической 
деятельности вузов. Полученные автором результаты и сделанные выводы 
подкреплены ссылками на авторитетные источники, содержащиеся в списке 
использованной в диссертации литературы (306 источников).

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации.
.V

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 насовершенствовании форм и методов 
управления государственным долгом и реализации долговой политики на 
субфедеральном и муниципальном 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).

Отзыв ведущей организации на диссертацию Матвиенко Карины 
Вячеславовны, выполненной на тему «Стратегия экономической 
безопасности в системе управления государственной долговой политикой 
России», представленной на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05-Экономика и управление 
народным хозяйством: экономическая безопасность (экономические науки)



подготовлен доктором экономических наук, профессором Руденко М.Н., 
обсужден и утвержден на заседании кафедры 01 июня 2020 года (протокол № 
9), на котором присутствовало 19 научно-педагогических работников, 
проголосовавших: «за» утверждение данного отзыва 19 человек, против -  
«нет», воздержавшихся -  «нет».

Заведующий кафедрой
предпринимательства и экономической безопасности 
доктор экономических наук, профессор

Марина Николаевна Руденко

Сведения о ведущей организации: f
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет»,

Адрес:614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
Телефон: 8(342)239-64-35 
e-mail: info@psu.ru 
официальный caftT:www.psu.m

10

mailto:info@psu.ru
http://www.psu.m

