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Актуальность темы диссертационного исследования

В экономике Российской Федерации наметились тревожные тенденции 

замедления экономического развития. Под влиянием внешней экономической 

и геополитической конъюнкты усиливаются риски рецессии. В этих условиях 

принятые национальные проекты и государственные программы составляют 

основу экономической политики и залогом устойчивого развития государства 

на среднесрочную перспективу. Особое внимание заслуживает возможность 

использования преимуществ такого типа управления в государственном 

регулировании хозяйственной деятельности и, в частности, выполнения 

государственных программ развития из-за сохраняющейся и вызывающей 

озабоченности на всех уровнях управления низкой эффективности реализации 

установленных государственных заданий. Особенно тревожит эффективность 

реализации госпрограмм в последние годы на микроуровне — сфера 

деятельности предприятий и муниципальных образований. На практике, как 

показывает анализ результатов выполнения майских президентских указов 

2018 г. на совещаниях в августе-октябре 2019 г. у Президента и Премьер-



министра России, управляющие воздействия и ресурсы макроуровня не 

доходят до микроуровня реализации на местах. Так, например, по состоянию 

на октябрь 2019 г. федеральная программа по развитию дорог России не 

выполнена на 85%, не использованы 126 млрд. руб., выделенных из бюджета 

для ее реализации.

Таким образом, эти проблемы, будучи актуальными всегда, приобрели 

особую значимость в настоящее время обострившейся конкуренции в мире, 

когда страна стоит перед историческим выбором стратегии своего развития на 

многие десятилетия вперед, обеспечивая резерв устойчивого развития и 

обеспечения экономической безопасности экономики и общества.

Бесспорным является тот факт, что реализация национальных проектов 

и государственных программ должна^ осуществляться на принципах 

открытости, честной конкуренции, эффективности бюджетных расходов и 

т.п., что на прямую соотносится с требованиями экономической безопасности. 

Особо остро эти задачи стоят при рассмотрении вопросов пространственного 

развития Российской Федерации. Развитие регионов, создание благоприятных 

условий для частных инвесторов -  первостепеннейшие задачи современной 

России. Не существует единого алгоритма управления состоянием и 

процессом обеспечения экономической безопасности субъектов РФ в связи с 

существующей неоднородностью социально-экономического пространства 

РФ и наличием многообразных угроз и факторов рисков.

В процессе изучения и анализа государственных программ субъекта РФ 

возникла необходимость поиска источников финансирования программ для 

полноценной и эффективной их реализации. Государственно-частное 

партнерство (ГЧП) является примером сотрудничества на основе 

эффективного использования ресурсного потенциала государственного и 

частного секторов в процессе реализации государственных программ региона, 

которое способно оказать положительное влияние на формирование 

устойчивой и эффективной региональной системы и тем самым повысить 

уровень экономической безопасности субъекта РФ.



Потребность в совершенствовании методологии обеспечения 

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ 

субъекта РФ с привлечением государственно-частного партнерства в 

настоящее время не вызывает сомнений. Вместе с тем применение такой 

методологии предполагает наличие комплекса инструментов обеспечения 

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ 

субъекта РФ с привлечением ГЧП, которые в завершенном виде до сих пор не 

созданы.

Это обусловливает необходимость одновременного дальнейшего 

развития методологической базы, методических рекомендаций и 

инструментария обеспечения экономической безопасности в сфере 

реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП.

Практическая актуальность проблемы укрепления экономической 

безопасности региональных систем подчеркивается тем, что эта важная во все 

времена проблема обостряется особенно в кризисные и после кризисные 

периоды, переживаемые экономиками стран. Определение понятия 

экономической безопасности продолжает уточняться с учетом развития 

экономической теории. Переживаемые экономиками разных стран депрессии 

и кризисы, обострившие международные региональные и межрегиональные 

отношения актуализировали проблему управления рисками выполнения 

госпрограмм и их эффективности реализации и функционирования как 

ведущих факторов обеспечения экономической безопасности, как в 

практическом, так и в методологическом аспекте.

Теоретическая актуальность исследования обусловлена сменой 

прежних модельных представлений о системах управления в успешных 

организациях, произошедшей в течение последних десятилетий. Кроме того, 

многочисленные западные модели эффективного управления по разным и не 

полностью исследованным причинам не всегда дают осязаемые результаты в 

российской предпринимательской практике.
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Следовательно, тема диссертационного исследования Фесик Светланы 

Викторовны «Обеспечение экономической безопасности в сфере реализации 

государственных программ с привлечением государственно-частного 

партнерства» на сегодняшний день является актуальной в теоретическом и 

практическом плане.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Представленное диссертационное исследование является оригинальной 

самостоятельной научно-исследовательской работой, в которой определены 

направления обеспечения экономической безопасности в сфере реализации 

государственных программ субъекта РФ^с привлечением ГЧП, разработана 

система показателей и критериев оценки, а также концепция мониторинга 

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ 

субъекта РФ с привлечением ГЧП на основе риск-ориентированного подхода, 

что позволило предложить современную эффективную модель управления 

реализацией госпрограмм на уровне региона.

Обоснованность научных положений, представленных результатов, 

выводов и рекомендаций обеспечивается:

- корректностью сформулированной цели и логичностью задач, 

поставленных и решенных в процессе исследования, что способствовало 

полному раскрытию темы исследования;

- применением в ходе исследования общенаучных подходов, 

исторического, сравнительного, финансово-экономического методов анализа, 

а также методов системно-логического анализа, моделирования и 

графического отображения социально-экономических процессов и явлений;

- значительным объемом изученных автором отечественных и 

зарубежных источников литературы по исследуемой проблематике, ставшей 

информационной базой исследования, аналитических и статистических 

данных государственных программ субъекта РФ;



соответствием диссертации результатам фундаментальных и 

прикладных исследований, ведущих ученых по проблемам обеспечения 

экономической безопасности региона;

- апробацией результатов исследования на научно-практических 

конференциях различного уровня;

- отражением основных результатов исследований в научных 

публикациях. Автор имеет 13 опубликованных научных работ общим объемом 

21,28 пл., из которых автору принадлежит 5,4 п.л., в том числе 7 статей в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской 

Федерации, а также материалы в коллективной монографии.

Диссертация является четко структурированной работой, состоящей из 

введения, трех глав, включающих 12 параграфов, заключения и списка 

использованной литературы, содержащего 174 источника, а также 

приложений к работе. Материал работы изложен последовательно в 

соответствии с поставленной целью и логикой исследования. Выводы и 

рекомендации диссертационного исследования обоснованы и 

свидетельствуют о достоверности научных результатов.

Научная новизна основных положений диссертационного 

исследования

Научная новизна заключается в постановке и научно-методическом 

раскрытии проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере 

реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП, а 

также совершенствовании механизма обеспечения экономической 

безопасности субъекта РФ.

К наиболее значимым научным результатам, определяющим, на наш 

взгляд, новизну диссертационного исследования С.В. Фесик, необходимо 

отнести следующие положения:

1. Выявлены особенности и ограничения применения в

государственных программах субъекта РФ механизма ГЧП для развития
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образовательной инфраструктуры. К особенностям применения ГЧП в 

процессе реализации государственных программ субъекта РФ диссертант 

относит: долгосрочный и среднесрочный характер финансовых отношений 

между государством и частным партнером, консолидация финансовых 

ресурсов сторон; возможность перераспределения финансовых ресурсов 

сторон в пользу конкретных объектов, территорий, использование различных 

моделей финансирования в процессе реализации проектов, распределение 

финансовых рисков, затрат, ответственности, достигнутых результатов между 

публичным и частным партнером пропорционально взаимным 

договоренностям в соответствии с заключенным соглашением; возврат 

инвестиций частного партнера за счет бюджета и за счет оказания платных 

услуг населению или полностью за счет^арифа (стр.45). В работе выделены 

ограничения, сдерживающие развитие ГЧП в рамках реализации 

государственных программ субъектов РФ: неразвитость нормативно-правовой 

и методологической базы и, как следствие, низкий уровень развития рынка 

частных инвесторов в области ГЧП; различие в целях публичного и частного 

партнеров, порождающее конфликт интересов; недостаточный уровень 

развития системы управления проектами ГЧП (стр. 57).

2. На основе выделенных особенностей обеспечения экономической 

безопасности государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП 

классифицированы риски, сопутствующие реализации таких программ. В 

диссертации автор выделил три вида особенностей обеспечения 

экономической безопасности государственных программ субъекта РФ с 

привлечением ГЧП: организационные, экономические и правовые (стр.64). С 

учетом перечисленных особенностей диссертант классифицировал риски 

экономической безопасности государственных программ субъекта РФ с 

привлечением ГЧП по субъектам партнерства (частные, публичные), сферам 

реализации (инвестиционно-инновационные, социально-демографические, 

экологические, жизнеобеспечения); возможности предотвращения (форс

мажорные, не форс-мажорные); природе, происхождению (первичные,



вторичные); масштабам локализации (на региональном, муниципальном 

уровнях); размерам потенциального ущерба (крупный, особо крупный); 

отдаленности последствий во времени (в краткосрочном, среднесрочном, 

долгосрочном периодах) (стр. 77). Автор отмечает, что предложенная 

классификация рисков экономической безопасности в сфере реализации 

государственных программ субъекта РФ с привлечением проектов ГЧП имеет 

наряду с теоретическим и практическое значение, заключающееся в 

облегчении процесса управления рисками субъектам партнерства, в т.ч. 

выработке действий и мер по предотвращению возникновения рисков, 

минимизации их негативных последствий (стр.85).

3. Предложен комплексный подход к разработке системы показателей 

и критериев оценки экономической безопасности в сфере реализации 

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением 

ГЧП, включающий использование кластерного метода для формирования 

однородных с социально-экономической точки зрения групп субъектов, а 

также методов регрессионного анализа для определения внутренней 

структуры зависимости между воздействующими факторами и результатом. 

Комплексность заключается в использовании автором сочетания 

процессного подхода и многомерного анализа, что позволит повысить 

качество моделирования зависимости эффективности реализации 

государственных программ с привлечением ГЧП, что, в свою очередь, снизит 

риски невыполнения данных проектов (стр. 101).

4. Разработана методика оценки уровня экономической безопасности 

реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП, 

способствующая повышению эффективности их реализации за счет снижения 

рисков проектов ГЧП с выделением наиболее крйтичных факторов 

регионального развития. Автором отмечается, что многокритериальным 

показателем экономической безопасности в сфере реализации 

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением 

ГЧП является оценка всей совокупности разных видов эффективности их



реализации. Разработанная методика оценки эффективности реализации 

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением 

ГЧП состоит в оценке планирования программы в части значений целевых 

показателей и соответствующих объемов финансирования, степени 

реализации мероприятий, эффективности финансирования, бюджетной, 

экономической и социальной эффективности.

5. Представлена концепция мониторинга обеспечения экономической 

безопасности при реализации государственных программ субъекта РФ с 

привлечением ГЧП на основе риск-ориентированного подхода, направленного 

на сокращение расходов на их администрирование и создание благоприятного 

инвестиционного климата в субъекте РФ (стр. 156).

6. Разработано м е т о д и ч е с к о е ч т о  важно, документационно

информационное обеспечение мониторинга экономической безопасности в 

сфере реализации государственных программ субъекта РФ с привлечением 

ГЧП, способствующее оперативной и объективной оценке уровня 

безопасности в условиях усиления рисков публичного и частного партнера и 

не требующее существенной перестройки сложившейся системы мониторинга 

эффективности реализации государственных программ в субъекте РФ. В 

диссертации разработанное методическое обеспечение мониторинга 

экономической безопасности при реализации государственных программ 

субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП основывается на 

системе показателей оценки эффективности выполнения программ. Для 

оценки эффективности реализации государственных программ субъекта 

Российской Федерации с привлечением ГЧП предложено в качестве объекта 

оценки рассматривать различные виды эффективности в зависимости от 

субъектов реализации программ, в качестве предмета -  показатели реализации 

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением 

ГЧП для каждого вида эффективности (стр.165). Следует подчеркнуть, что 

оценка эффективности уже на протяжении многих десятилетий в

методическом отношении является сложным вопросом и в отечественной, и
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в мировой науке. Автором предложена матрица показателей для расчета 

оценки эффективности и уровня экономической безопасности при реализации 

государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧП (стр. 176). В 

результате применения проектного решения матрицы показателей 

(«Библиотека показателей», на наш взгляд не очень точное определение, не 

отражающее их взаимосвязь и взаимозависимость) достигается цель 

формирования системы мониторинга показателей экономической 

безопасности в сфере реализации государственных программ субъекта РФ с 

привлечением ГЧП, как на оперативном, так и стратегическом уровне 

(стр. 185).

В целом, в диссертации сформулированы положения, системно 

раскрывающие пути и методы решения проблемы обеспечения экономической 

безопасности при реализации государственных программ субъекта РФ с 

привлечением ГЧП, обладающие элементами научной новизны. Оценка 

результатов исследования, полученных автором, показала, что каждое из этих 

положений представляет собой логичное, последовательное изложение 

решения поставленных автором задач.

Значимость для науки и практической деятельности результатов 

диссертации

Проведенное автором диссертационное исследование способствует 

приращению научного знания в области формирования и развития 

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ 

субъекта РФ с привлечением ГЧП, а именно развивает недостаточно 

разработанное в экономической науке методическое и документационно

информационное обеспечение процесса мониторинга реализации 

госпрограмм.

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования, собранные и обработанные в процессе 

работы материалы, могут быть рекомендованы региональным и



муниципальным органам власти для определения стратегических направлений 

обеспечения экономической безопасности территории.

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании 

учебных курсов и при проведении семинарских занятий по дисциплинам, 

связанным с экономической безопасностью..

Недостатки и дискуссионные моменты, содержащиеся в 

диссертации

При общей положительной оценке научных выводов, положений и

рекомендаций представленной к защите на соискание ученой степени

кандидата экономических наук диссертации, целесообразно отметить ряд

недочетов, замечаний и пожеланий: ^

1. Автор исследует два вида мониторинга двух объектов наблюдения: (1)

мониторинг как контроль и надзор за выполнением госпрограмм и их

проектной ЭБ, т.е. это элемент общего менеджмента, (2) мониторинг как

элемент обратной связи в реализации риск-ориентированного подхода (СУР)

при реализации ГП при обеспечении экономической безопасности экономики

региона. Это приводит к некоторой текстовой путанице. Например, (с. 15)

автор заявляет: «Мониторинг государственных программ субъекта

Российской Федерации с привлечением ГЧП на основе риск-

ориентированного подхода предполагает создание системы управления

рисками, которая нацелена на выявление, оценку, агрегирование наиболее

серьезных рисков, способных привести к потерям, существенно влияющим на

достаточность и эффективное управление ресурсами й капиталом». Таким

образом, мониторинг -  это процесс управления (надзора и контроля)

реализации региональных госпрограмм. С другой стороны, любая система

управления рисками (СУР) стандартно включает обязательным элементом

мониторинг как внутреннюю корректирующую обратную связь управления

рисками обеспечения ЭБ системы. Два объекта исследования не

тождественны, хотя и семантически связаны между собой. Автор
ю



конкретизирует цель (исходя из названия работы) только как мониторинг 

сферы реализации госпрограмм с привлечением ГЧП, но ссылка на РОП 

формирует некоторую неопределенность в терминологии. На наш взгляд, РОП 

также следует использовать не столько в надзорном мониторинге как процессе 

надзора и контроля при управлении проектом, но и шире в системе управления 

рисками на стадии проектирования, оценки стратегических целей, оценки 

проектной эффективности, оценки эффективности на этапе реализации и на 

этапе дальнейшего использования.

2. Исследуя функции мониторинга (с. 137) автор отмечает: 

«Применительно к вопросам обеспечения экономической безопасности 

реализации государственных региональных программ с привлечением ГЧП 

роль мониторинга также состоит в диагностике состояния параметров 

программы, характеризующих её безопасность.» Далее он рассматривает 

мониторинг как механизм наблюдения, управления и информационного 

обеспечения ЭБ. Но не исследована важная, на наш взгляд, социальная 

функция госпрограмм, необходимая и часто порождающая свою группу 

рисков для всех заинтересованных сторон и групп участников 

(стейкхолдеров),

3. Предложенная в работе система механизмов обеспечения

экономической безопасности государственных программ субъекта

Российской Федерации состоит из 5 элементов (с. 36, рис. 5) и не включает

такой важный и указанный в п.24 «Стратегии обеспечения экономической

безопасности Российской Федерации до 2030 г.», утвержденной Указом

Президента России в 2017 г. механизм обеспечения ЭБ, как система

управления рисками. В какой-то мере при выделении этого важного с точки

зрения «Стратегии ...» механизма можно было бы устранить и понятийную

неопределенность, отмеченную в п. 1 замечаний. Если предположить, что

принятый в работе термин «мониторинг на основе РОП» автор рассматривает

как цельную систему управления рисками, логика и выводы работы становятся

более выпуклыми и ясными, и реализуемые в уже принятых в практике
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стандартах (отечественных или зарубежных) управления рисками методиках. 

При этом автор справедливо говорит о «широком» понимании термина РОП, 

изложенном в Стандарте 1 Рекомендаций ... ФАТФ.

4. На стр. 57 автор выделяет в качестве ограничения, сдерживающего 

развитие ГЧП в рамках реализации государственных программ субъектов РФ, 

различие целей публичного и частного партнёров, и на стр. 59-60 предлагает 

органам власти четко выстраивать систему государственного стратегического 

планирования, взвешенного бюджетного планирования в целях сближения 

интересов публичного и частного партнёров. По своей сути это практически 

существующий конфликт интересов участников проекта, порождающий риски 

его реализации. Какие основные направления деятельности, применяемые 

меры и мероприятия органов власти субъектов РФ при планировании может 

предложить автор по снижению этих рисков?

5. Рассматривая способы управления рисками, автор ограничивается всего 

тремя наиболее общими: избежание, резервирование и принятие (с. 82). 

Представленная в работе классификация рисков охватывает большой круг 

формирующих факторов, и способы возможного реагирования и 

регулирования также достаточно широк и, возможно, также мог быть 

представлен в виде какой -то более развернутой и соответствующей системы 

или классификации.

6. В работе автор на стр. 144 приводит схему мониторинга экономической 

безопасности государственных программ субъекта РФ с привлечением ГЧ11 на 

основе риск-ориентированного подхода, использование которого, по его 

мнению, позволяет выявить, анализировать и оценивать потенциальные риски 

(стр. 145). Здесь автору следовало бы, на наш взгляд, в продолжение замечания 

по п. 4 пояснить, с помощью каких мер, действий, инструментов можно 

оперативно реагировать на выявленные риски в процессе обеспечения 

экономической безопасности в сфере реализации государственных программ 

субъекта РФ с привлечением ГЧП, тем самым в полной мере соответствую 

«широкой» трактовке понятия РОП.
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7. К сожалению, проявляемая многими соискателями осторожность при 

реализации требования диссертационного исследования по указанию 

отличительных признаков в их научных результатах в работе ведет, на наш 

взгляд, к акцентированному желанию автора размежеваться с научными 

результатами других авторов в данной научной области. Интеграция могла бы 

дать дополнительный прирост научного и прикладного знания. Так было бы 

полезно, на наш взгляд, для теории и практики показатели эффективности 

реализации госпрограмм и уровня экономической безопасности региона (см. 

с. 172) соединить с результатами и предложениями разработок исследователей 

ИЭ РАН и НГТУ им. Алексеева (Сенчагов В. К., Кукин А.А., Митюков С. Н. и 

ДР-)-
Вместе с тем, отмеченные недостатки и замечания по работе носят 

частный характер, не снижающий в целом положительной оценки 

выполненного диссертационного исследования, научной и прикладной 

ценности итоговых концептуальных разработок, рекомендаций и 

предложений.

Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней

Представленная к защите диссертация С.В. Фесик на тему:

«Обеспечение экономической безопасности в сфере реализации

государственных программ с привлечением государственно-частного

партнерства» по постановке цели и решению задач, актуальности и новизне

исследования является самостоятельной и логически аргументированной и

завершенной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые

научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное

значение для развития научно-теоретической и прикладной,

исследовательской базы экономической науки (экономической безопасности).

Работа обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты,

которые отличаются новизной и оригинальностью и формируют значимое
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приращение научного знания в исследуемой области. Научные положения, 

выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, в 

достаточной степени обоснованы и достоверны. В работе имеются все 

необходимые и должным образом оформленные ссылки на источники 

заимствования. Содержание автореферата соответствует основным 

положениям и выводам диссертации.

Таким образом, диссертационная работа С.В. Фесик на тему: 

«Обеспечение экономической безопасности в сфере реализации 

государственных программ с привлечением государственно-частного 

партнерства» полностью соответствует требованиям пп.9-14 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842, а ее автор Фесик 

Светлана Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности -  08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством: экономическая безопасность (экономические науки).
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