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Экономическая безопасность в сфере долговой политики является важнейшей 
составляющей национальной безопасности и экономической устойчивости России. В 
управление государственным внешним и внутренним долгом вовлечены властные 
структуры и организации, наделенные определенными полномочиями для реализации мер 
и обеспечения безопасности в финансово-экономическом сфере. Поэтому сложившаяся 
система экономической безопасности но управлению государственным долгом нуждается 
в постоянном развитии, высокой информативности принимаемых решений в части 
урегулирования задолженности, Тема исследования, при решении которой: автор ставит 
сложные системные задачи: по обоснованию содержания долговой политики как объекта 
экономической: безопасности, ее стратегического развития, по разработке методологии 
экономической безопасности для системы управления государственным долгом;, по 
организации и развитию межбюджетных отношений с позиции обеспечения их 
экономической безопасности, а также по разработке мониторинга для региональной 
системы управления госдолгом, - раскрыта логично и полно, получены значимые научные 
результаты, апробированные и опубликованные. Работа, судя по автореферату, не только 
актуальна, но и востребована теорией и практикой экономической безопасности.

Автореферат диссертации по объему, содержанию и другим характеристикам 
соответствует требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 
степеней, и показывает личный вклад автора в исследование, степень его новизны и 
научной значимости. Библиографический список свидетельствует о том, что содержание 
исследования полно отражено в научных публикациях автора (общее число публикаций 
по теме диссертации - 34). Результаы исследования были также широко представлены на 
международных-и .всероссийских научных конференциях.

Вместе с тем, отмечания достаточно высокий уровень проработанности темы, 
практическую направленность идеи, исследовательское отношение к проблеме, следует 
обратить внимание на дискуссионный аспект, в частности:

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.



Высказанные замечания не снижают научной И практической ценности работы 
соискателя. Содержание автореферата достаточно полно отражает суть исследования и 
позволяет утверждать, что диссертационное исследование на тему: «Стратегия 
экономической безопасности в системе управления государственной долговой политикой» 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. JSfe 842, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Матвиенко Карины Вячеславовны, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

Профессор кафедры экономической 
безопасности, системного анализа и контроля
ФГАОУ ВО "Тюменский государственный " . ,,_,7 Шилова
университет", д-р экон. наук по специальности Любовь
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, доцент Федоровна

15 июня 2:020 года 

Сведения о составившем отзыв:

Шилова Любовь Федоровна
Ученая степень: доктор экономических наук (08.00.12)
Ученое звание: доцент
Место работы: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»
Должность: профессор кафедры экономической безопасности, 
системного анализа и контроля
Адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, уя.Вододарского, д.б. телефон: 
8(3452) 59-74-29, 59-74-82, официальный сайт: www.utmo.ru. 
e-mail: l.f.shilova@utnm.ru / / '

http://www.utmo.ru
mailto:l.f.shilova@utnm.ru

