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Формирование достаточньтх собственнь|х доходнь1х источников _ один
из путей решения вопроса повь11|]ения сбаланоированности бтод>кетов
муницип€ш1ьнь1х образований. (ак для регионов_доноров' так и длярегионов-
реципиентов в настоящее время весьма акту€|льно со3дание условий
преодоления кризиснь1х проявлений, формирование и использование
эффективного экономического механизма' опособству}ощего ослабленито
влияния вь1явленнь!х негативнь1х факторов. Фсобуто остроту данътая
проблема приобрела в тех муницип€ш1ьнь1х образованиях) где отсутству1от
крупнь1е экспортоориентированнь1е предприятия, способньте самостоятельно
удовлетворять свои инвестиционнь1е запрось! и инвестировать средства в
р€ввитие регион€[льной и местной инфраструктур, или в тех из них' где бьтли
закрь1ть1 градообр€ву}ощие и бтоджетоформиру}ощие компании. Б этой связи
активизация процессов, направленнь1х на повь!1шение собственнь1х доходов
местнь|х сообществ на сов}еменном этапе экономичеокого развития,
является задаяей первостепенной вах{ности. €ло:кность и многомерность
задач, которь|е необходимо ре1шать органам местного самоуправлени'1 в
условиях антикризисной хозяйственной модели, требутот корректного
ана]тиза и утёта процессов местного р€ввития, изменения методологических
подходов к построенито системь1 финансирования, обеспечиватощей
соответствие современнь1м требованиям функциониров аътия муницип€ш1ьнь1х
образований. Бсе это определяет акту€}льность и вь1соку}о теоретическу}о и
практическу}о значимость исследовани'1 [ ордеева А.[ .

Фбоснование теоретических положений и аргументация вь1водов
основь|ва}отся на использовании диш1ектического метода' 1широком
применении конкретнь1х методов экономического аътализа, таких как'
сравнительньтй, ретрос11ективньтй и структурно-логический. |{остановка
наутной гипотезь1 исследования и ее доказательство проведень| о
использованием системно-функцион€}пьного подхода, а так)ке
характеризук)щихся ме)кдисциплинарной направленность}о подходов
современной философии хозяйотва. 3то определило необходимость
использования всей совокупности методов исследования экономических
процессов и явлений, среди которьгх общенаулнь1е и специ€|"льнь1е.

1еоретинеской базой исследования явля}отся щудь| отечественнь1х и



3арубежнь1х у{ень|х.
1!1етодологической основой ретпения г!оставленнь|х задач является

диалектический метод по3нания и системньтй подход.
[ордеев А.[. комплексно подо1шла к задачам исследования, что в

достаточной мере отра}кено в автореферате диссертации.
Ёа натш взгляд, автореферат диссертации содер)кит совокупность новь1х

научнь|х результатов и положений, вьтдвигаемь1х автором для публичной
защить1, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вк.,таде
автора в науку.

Фсновньте поло)кения диссертации всесторонне изло)кень! в 10
ошубликованнь|х работах, из них 3 статьи в )курн€1лах' входящих в перечень
рекомендуемь|х вАк России изданий для лубликации матери'!лов по
кандидатским и докторским диссертациям' что соответствует требованиям
п. 1 3 [{оло}кения о прису)к дении)д{ень!х степеней.

Фднако, несмотря на указаннь1е достоинства' представляется
необходимь1м дополнить полот{ения работьт ан€ш|изом целесообразности
применения долгового финансирования при реализации лок€ш1ьнь1х проектов
соци€|"льно-экономического ра3вития в регионах-реципиентах.

Б то я{е время, считаем, что автореферат диссертации[ордеева Артёма
[еннадьеву|ча на тему: <<Реализация лок€ш1ьнь1х проектов соци€]льно-
экономического р азвития с использ ов анием инструме нт ария муниципш1ьнь1х
заимствований ("' примере Республики 1атарстан)>> соответствует
требованиям |{олоя{ения о присуж денути г{ень1х степеней (от 24 ""'''6р"20|з г. ]\ъ 842), а его автор заслу)кивает прису)кд ения уленой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 _ 3кономика и
управление народнь!м хозяйстЁом (регион€}льная экономика).
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