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, В последние годы усиливается интерес специалистов к проблематике обеспечения
экономической безопасности государства как на федера-пьном, так и региональном
уровнях. Экономическая безопасность субъекта Россййсоой Фед.рации - это важнейшая
качественная характеристика его экоЕомической системы, определяющчш ее способность
поддерживать достойЕые условия жизни населения, полноцеЕно обеспечивать ресурсаN{итерриториальное экономическое развитие, осуществлять реаJIизацию региональньD(интересов на основе закрепленньж полномочий и располагаемьIх инструментов, вкJIючаII
испоJьзование субнациональным образованием механизма государственного
прогрullvlмирьвания. Как научнаrI проблема экономическ€ш безопасность регионаисследована достаточнО подробно, однакО представленный авторский подход
рассматривать совокупность государственных программ региоЕа как формализацию его
экономической системы - предстtlвJUIет интерес для дальнейшего р*""r"" экономической
науки, а также исследований междисциплинарного характера.

проведенное исследование имеет ряд преимуществ, отражающих вкJIад автора в
разработку зtulвленЕой проблематики:

1, Щиссертантом проведен анализ большого объема накопленньж теоретических
ПОЛОЖеНИЙ, ОбОСНОВаННЫХ ОТеЧеСТВенными и зарубежными учеными и сrrециtlлистtllии, ипрulктических аспектов риск-менеджмента проектов государственно-частЕого
партнерства. Подробно из}rена актуальн€ш российская нормативно-правоваJI база в сферебюджетного регуJIирования. Автором уiлублены теоретические представления об
экономичОской безОпасности в части реаJIизации государственньIх прогрttмм субъектароссийской Федерации, на основании чего предложено собственное определение
указанной категории.

_ 2,,щиссертант выделил особенности обеспечения экономической безопасности в
сфере реЕlJIизации государственных прогрtlп{м субъекта РФ с привлечением Гчп и
представиЛ классифиКациЮ рискоВ экономической безопасности в соответствующей
сфере.

з, В диссертационном исследовании обосновывается комплексное применение
методов оценки экономической безопасности в сфере реализации государственньж
прогр€lп{М субъекта рФ с привлечением гчп, 

"*ою.,ающ"* 
кластерный метод и

регрессионный анализ. На основе синтеза методов автор определяет зависимость можду
воздействующими факторалли и результатом.

4, Заслуживающей внимания с точки зрения сокращения транзакционньD(
издержек в системе государственного управления выглядит разработаннаlI диссертантомконцепциЯ мониторинга экономическоЙ безопасности в сфере речlлизациигосударственньIх программ субъекта рФ с привлечением гчп, ъ.rо"ur"оrо на
использовании элементов риск-ориентированного подхода.



Однако в представленном азтореферате диссертации имеются некоторые

недостатки, которые носят преимущественно точе.птый и дискуссионньй характеР. Так,

среди сдерживающих достижение экономической безопасности факторов аВтор отМечаеТ

разрозненные отчеты министерств, гIредставJшIемые в формате Excel, что не отраЖаеТ В

полной мере опыт большинства регионов по формированию соответствующей отчетносТи

в специальньD( ПрограIvIМных комплексах с возможностью визуаJIизации обработанной

информации в форме электронньтх таблиц.
Содержание автореферата в целом свидетельствует о том, что диссертационнОе

исследование ФесИк СветлаНы ВиктоРовнЫ выполнено на высоком нагшом уровне,
отличается логичностью, последовательностью, обоснованЕостью сделанньIх автором

выводов, является законченной науrно-ква;lификационной работой, содержит элементы

науrной новизны, разрешает поставленные задачи, отвечает требованиям Положения о

порядке присуждения ученьж стегrеней и вносит существенный вклад в дальнейшее

развитие теории и практики обеспечения экономическоЙ безопасности региона. Автор

работы, Фесик Светлана Викторовна, заслуживает присуждения степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управпение народЕым
хозяйством (экономическЕu{ безопасность).
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