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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Матвиенко Карины Вячеславовны на тему: 

«Стратегия экономической безопасности в системе управления 
государственной долговой политикой»,

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

(экономическая безопасность)

Актуальность темы исследования Матвиенко К.В. не вызывает сомнения, 
поскольку национальная безопасность и ее'*' важнейшая составляющая 
экономическая безопасность в сфере государственного долга является 
проблемой, требующей постоянного внимания со стороны властных 
структур, наделенных полномочиями по обеспечению безопасности и 
контролирующих исполнение долговых обязательств. Эффективность 
управления долговыми обязательствами требует надежного 
информационного обеспечения, постоянно действующего мониторинга, 
методов управления, позволяющих прогнозировать ситуацию и 
противодействовать угрозам экономической безопасности.

Диссертация Матвиенко К.В. характеризуется логикой поставленных 
задач, научной новизной и практической значимостью. По теме диссертации 
опубликовано достаточное количество работ. Автором раскрыто содержание 
долговой политики как объекта экономической безопасности, 
усовершенствована система управления государственным долгом, разработан 
контрольный механизм, выявлены и охарактеризованы факторы, 
определяющие структуру государственного долга, предложена система 
индикаторов для управления экономической безопасностью, даны 
рекомендации по обеспечению экономической безопасности и разработан 
мониторинг для управлении государственным долгом на региональном 
уровне, предложена методика имитационного моделирования условий 
обеспечения экономической безопасности. Все это свидетельствует о 
значительном научном потенциале диссертации и существенном вкладе 
автора в теорию и организацию экономической безопасности в системе 
управления долговой политикой.
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Однако, автореферат диссертации не лишен отдельных недостатков.
1. В таблице 4 (стр. 17) приведены условия, принципы и ожидаемые 

результаты применения инструментов по обеспечению экономической 
безопасности в системе управления: государственным долгом. Но выводы о 
характере ожидаемых результатов в автореферате не проведены. 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 в 
разных странах за рубежом. Представляется, что этого недостаточно для; 
обозначения проблемы бюджетной обеспеченности и ее связи с проблемой 
обеспечения экономической безопасности. ^

Высказанные замечания не снижают научной и практической ценности 
диссертации, представленной на тему «Стратегия экономической 
безопасности в системе управления государственной долговой политикой», 
которая является логичным, завершенным, самостоятельным исследованием;, 
имеющим научную новизну и практическую значимость и отвечает 
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 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).
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