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1. Актуальность темы исследования. Эффективность 

модернизационной парадигмы российской экономики вследствие высокого 

уровня поляризации национального экономического пространства 

определяется в значительной степени полнотой учета особенностей 

территориальной организации и закономерностей территориального 

развития, что обеспечивает сбалансированность развития качественно 

дифференцированных императивов и целевых характеристик неоднородных 

территориальных образований. Современная модернизационная концепция 

предполагает качественную трансформацию национальной экономической 

системы РФ и входящих в ее состав территориально-локализованных систем 

в соответствии со стратегией модернизации, включающей цели, задачи, 

приоритеты, параметры, средства, механизмы, инструменты, субъектный 

состав; алгоритмом реализации, включающем факторы, условия, способы 

реализации, ограничения и противоречия; мониторинг, предполагающий 

систематическую регистрацию и контроль количественных и качественных 

показателей состояния экономической системы, контроль за выполнением и 

эффективностью мер государственного регулирования.



Региональное развитие напрямую зависит от состояния 

экономического состояния муниципальных образований, от того насколько 

самостоятельно муниципальное образование в формировании достаточного 

материального обеспечения, необходимого для реализации им своих 

государственных функций. В связи с этим особую актуальность приобретает 

разработка эффективных механизмов реализации локальных проектов 

социально-экономического развития с использованием инструментария 

муниципальных заимствований.

Все это доказывает своевременность и научную востребованность 

результатов исследования, полученных Гордеевым А.Г., а также его высокую 

практическую значимость.

Следует согласиться со структурой диссертационной работы, которая 

позволила достичь поставленной цели и решить сформулированные задачи.

В диссертации Гордеева Артёма Геннадьевича проанализированы три 

группы проблем: теоретико-методологические аспекты исследования 

применения муниципальных заимствований как средства финансирования 

локальных социально-экономических проектов; оценка уровня расходов 

бюджета муниципального образования в качестве регулятора текущего 

состояния миграционного сальдо; направления совершенствования 

механизма регионального управления реализацией локальных социально- 

экономических проектов с использованием долгового финансирования.

Обоснованность выводов в диссертационном исследовании 

определяется использованием автором концепций и гипотез, обоснованных в 

фундаментальных и прикладных трудах, раскрывающих принципы 

планирования и управления муниципальным долгом, реализации социально- 

экономических проектов с долговым финансированием за рубежом.

Исследование закономерностей функционирования региональной 

экономики и регионального развития проведено в соответствии с принципами 

диалектико-материалистического подхода. Наряду с общенаучными 

методами исследования экономических явлений и процессов в работе



использовании специфические методы, а именно: сравнение, группировка, 

балансовый и графический методы, индексный метод, корреляционный и 

регрессивный анализ и др.

Решение поставленных задач базируется на сведениях федеральных 

органов государственной статистики Российской Федерации и их 

территориальных управлений в регионах Приволжского федерального 

округа, материалах Министерства экономического развития РФ, 

Министерства экономики РТ, Министерства промышленности и торговли РТ 

И др.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и их 

научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в 

разработке и научном обосновании теоретико-методических подходов к 

формированию механизма реализации локальных проектов социально- 

экономического развития с использованием инструментария муниципальных 

заимствований.

Основные результаты, определяющие научную новизну, представлены 

в следующих положениях:

1. Гордеевым А.Г. обоснована сущность государственных и 

муниципальных заимствований в региональной экономике (с. 17-30), что 

позволило определить алгоритм оценки объема регионального рынка долга 

как соотнесение ключевых экономических показателей, характеризующих 

развитие региональной экономики.

2. Представляет научный интерес, предложенный авторский подход по 

оценке долгового потенциала финансирования локальных социально- 

экономических проектов муниципального образования (с.54-78). 

Оригинальность авторского подхода заключается в учете нормативных и 

законодательных ограничений, определяющих привлечение муниципальных 

обязательств и их накопленный объем, а также нормативов, применяемых в 

рамках реализации процессов в международной финансовой практике в



целях выявления диапазона возможной долговой нагрузки на бюджет 

муниципального заемщика.

3. Заслуживает высокой положительной оценки разработанный 

диссертантом комплекс индикаторов, характеризующих доходную базу 

бюджета муниципального образования, среди которых: долговая емкость 

бюджета, доступная долговая емкость бюджета, отношение доступной 

долговой емкости бюджета к доходам бюджета, доля капитальных расходов 

бюджета, финансируемых за счет заимствований (с.84-110). Использование 

предложенного комплекса индикаторов позволит администрации 

муниципального образования обосновать решение о приоритетном времени 

начала реализации локального социально-экономического проекта.

4. На основе проведенного анализа предложена эконометрическая 

модель, характеризующая взаимосвязь сальдированного потока миграции 

муниципального образования и ключевых факторов, определяющих его 

значение, что позволило сформулировать задачу оптимизации значений 

факторов для получения желаемого значения сальдо миграции (с. 183-209).

5. Резюмируя исследование, диссертантом предложен и апробирован 

механизм оценки эффективности реализации локального проекта социально- 

экономического развития с использованием муниципальных заимствований, 

базирующийся на применении адаптированных параметров оценки 

доходности инвестиций, учитывающий долговую природу финансирования 

проекта и его целевую направленность (с. 172-182).

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что выводы, содержащиеся в 

диссертационной работе, универсальны и направлены на формирование 

устойчивых темпов роста региональной экономики на основе реализации 

локальных проектов социально-экономического развития с использованием 

инструментария муниципальных заимствований.



Результаты исследования Гордеева Артёма Геннадьевича актуальны 

как для теории экономической науки, так и для хозяйственной практики и 

активно используются в учебном процессе НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ».

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 

замечания по оформлению диссертации.

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации, в ней 

имеют место некоторые недостатки и дискуссионные моменты, которые 

требуют дальнейшего исследования.

1. На наш взгляд, диссертанту следовало проанализировать проблему 

сбалансированности бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, 

что позволило бы расширить предложенный комплекс индикаторов, 

характеризующих доходную базу бюджета муниципального образования, а 

также соотносящих доступный объем ресурсов с параметрами 

предполагаемого займа для реализации локального социально- 

экономического проекта.

2. По нашему, мнению, диссертантом ряд вопросов сформулированы, 

но не решены в должной мере. Так из диссертации остаются неясными 

предпосылки обеспечения финансовой устойчивости муниципальных 

образований.

3. Было бы интересным, по нашему мнению, рассмотрение в 

диссертации проблемы влияния процессов глобализации, секторальных 

санкций в финансовой сфере на реализацию локальных проектов социально- 

экономического развития муниципального образования.

4. Политика бюджетного перераспределения, также как и аллокации 

ресурсов, сталкивается с проблемой выбора между эффективностью и 

равенством, в связи, с чем было целесообразно проанализировать проблему 

выбора финансовых приоритетов на региональном и муниципальном 

уровнях.



Вместе с тем, сделанные критические замечания не снижают в целом 

высокого теоретического уровня диссертации, ее актуальности, новизны и 

практической значимости.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 

в научной печати.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 

положения и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 10 

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

рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 

п. 13 Положения о присуждении ученых степеней.

В диссертации Гордеева Артёма Геннадьевича имеются ссылки на 

автора и источник заимствования материалов и отдельных результатов.

Использование в диссертации результатов научных работ, 

выполненных Гордеевым А.Г. лично и в соавторстве нашло отражение в 

диссертации в полном объеме.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации.

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате.

7. Заключение.

Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и 

практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованны. В диссертации 

на основании выполненных автором исследований решена научная задача, 

имеющая важное хозяйственное значение. По научному содержанию и по 

форме изложения материала диссертация соответствует требованиям п.9 

Положения о присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842), а 

ее автор Гордеев А.Г. заслуживает присуждения ученой степени кандидата



экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика).
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