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Фдним из вахснейштих условий эффективной деятельности местнь1х
органов власти по усилени!о социальной направленности принимаемь!х

управленческих решлений' повь11цени1о качества социа-]1ьно-экономической
инфраструктурь1 и инвестиционной привлекательности территорий является

реализация локальнь1х проектов социытьно-экономичеокого развития. Б свото
очередь, неотъемлемая часть программь1 социально-экономического

развития территорий финансовая политика, цель которой оостоит в

обеспечении управления
финансов для повь11шения

формированием

уровня }кизни

и исполь3ованием местнь1х

[4 благосостояния населения.
Разработка механизма реализации финансовой политики муниципального
образования предполагает оценку име}ощихся финансовь1х источников, для
чего необходимо проанали3ировать своднь1е финансовьте ресурсь1
территории' детально рассмотреть варианть1 финансироваъ|ия 3а счет средств
муниципального бтодх<ета, возможность привлечения внутренних и вне1пних
инвестиций, сло}(ив1пееся состояние ме>кбтодхсетнь1х отнотпений на
территории' доступность займов, кредитов и др. 3то актуализирует
концептуальное обоснование целенаправленной деятельности органов
местного самоуправления по создани}о условий для привлечения у|

(удерх{ания) финансовьтх ресурсов на территории муниципального
образования, несмотря на кризиснь1е явления в российской экономике. Бсе
это определяет актуальность' теоретическу}о и практическу}о ценность

работьт [ордеева А.[.
Фбоснованность основнь1х научнь1х полох<ений автореферата

диссертации [орлеева А.[. подтверя{даетоя вьтбором проблематики, целями и
задачами ис сл едо в ания.

1еоретииеской базой исследования явля}отся трудь1 отечественнь1х и

зарубеэкньтх у{ень1х. |{остановка науиной гипотезь1 исследования и ее

док'шательство проведень1 о использованием системно-функционального



подхода, а такх{е характеризу}ощихся ме)кдисциплинарной направленнооть}о
подходов современной философии хозяйства.

Р1сследование построено на методологических г{ринципах

сделань1 вкомплементарности и наследственности в экономике' вь1водь1

рамках общеметодологических принципов диа.]1ектики.

Аля автореферата диосертации [ордеева А.[. характернь1 глубина и
последовательность изло)кения' вь1двигаемь1е автором поло)кения для
публииной защить1 свидетельству}от о личном вкладе автора в науку.

Фсновньте полоя{ения диосертации всесторонне изложень1 в 10

опубликованнь1х работах, из них 3 статьи в журналах, входящих в перечень

рекомендуемь1х вАк России изданий для публикации материалов по
кандидатским и докторским диссертациям' что соответствует требованиям
п. 13 |{олох(ения о присуж денииучень1х степеней.

йежду тем, в работе име1отся и недостатки, так автору следовало
проанали3ировать составнь1е структурнь1е элементьт финансовой политики
муниципальнь1х образований.

|ем не менее, считаем, что автореферат дисоертации соответствует
требованиям |{оло)кения о присух{дении учень1х степеней (от 24 сентября
20|з г. ]ч1р 842), а его автор [ордеев А.[. заслу)кивает прису)кдения уненой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
3кономика и управление народнь1м хозяйством (региональная экономика).
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