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официального оппонента, кандидата экономических наук, доцента 

Иванова Михаила Евгеньевича на диссертацию Гордеева Артёма 

Геннадьевича на тему: «Реализация локальных проектов социально-

экономического развития с использованием инструментария 

муниципальных заимствований (на примере Республики Татарстан)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) в диссертационный совет ДМ 

212.079.08 при ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ». 

Казань, 2015 г. 

 

1. Актуальность темы исследования. Повышение экономической 

эффективности функционирования муниципального образования в целом и 

его субъектов осуществляется за счет сокращения объема производства 

социального результата, воплощенного в общественных благах. Обострение 

противоречий между целевой ориентацией территориально-локализованной 

экономической системы и ее субъектов на получение экономического и 

социального результатов на современном этапе развития российской 

экономики обусловлено состоянием институциональной среды, которая 

определяет передачу обязательств по воспроизводству значительного объема 

локальных общественных и мериторных благ на муниципальный уровень 

при перераспределении налоговых доходов в пользу федерального центра. 

Выполнение муниципальным бюджетом дистрибьютивной, аллокационной 

функции и функции институционального проектирования в территориально-

локализованных экономических системах предполагает необходимость 

разработки стратегии устойчивого и сбалансированного развития. Это 

обусловливает необходимость генерирования ее субъектами экономического 

и социального результатов при признании приоритетности последнего и 

обеспечении устойчивого роста его объемов. Все вышеперечисленное 

актуализирует разработку новых подходов к реализации локальных проектов 

социально-экономического развития с использованием инструментария 

муниципальных заимствований. 
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Структура диссертации Гордеева А.Г. позволила: обосновать алгоритм 

оценки объема регионального рынка долга на основе соотнесения ключевых 

экономических показателей, характеризующих развитие региональной 

экономики, позволяющий уточнить приоритетность реализации локальных 

социально-экономических проектов; сформировать методический подход к 

оценке долгового потенциала финансирования локальных социально-

экономических проектов муниципального образования с учетом 

нормативных и законодательных ограничений; разработать комплекс 

индикаторов, характеризующих доходную базу бюджета муниципального 

образования, а также соотносящих доступный объем ресурсов с параметрами 

предполагаемого займа для реализации локального социально-

экономического проекта; предложить эконометрическую модель, 

характеризующую взаимосвязь сальдированного потока миграции 

муниципального образования; сформировать механизм оценки 

эффективности реализации локального проекта социально-экономического 

развития с использованием муниципальных заимствований. 

2. Достоверность и научная новизна основных выводов и 

результатов диссертации. Использованный автором в процессе 

исследования поставленных задач методологический подход в значительной 

мере обусловил результативность исследования процесса реализации 

локальных проектов социально-экономического развития с использованием 

инструментария муниципальных заимствований. 

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации 

определяется тем, что теоретическую и методологическую основу 

диссертации составили труды отечественных и зарубежных ученых, внесших 

существенный вклад в научную разработку проблемы реализации локальных 

проектов социально-экономического развития с использованием 

инструментария муниципальных заимствований. При проведении 

исследования и изложения материала диссертантом были применены 

философские и общенаучные подходы (системный, структурно-
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функциональный, материалистический, синергетический и др.) и методы 

(ретроспективный, генетический, научной абстракции, сравнительного 

анализа).  

Информационной базой исследования послужили сведения 

официальных федеральных и региональных статистических органов, 

зарубежных государств, данные Министерства экономического развития РФ, 

Министерства регионального развития РФ, а также аналитические материалы 

международных организаций и др. источники.  

Диссертация Гордеева А.Г., безусловно, содержит совокупность новых 

научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе 

автора в науку. 

Детально это выразилось в следующем. 

1. Следует поддержать обоснованную Гордеева А.Г. трактовку 

сущности и структуры государственных и муниципальных заимствований в 

региональной экономике (с.20-35), что позволило уточнить приоритетность 

реализации локальных социально-экономических проектов на основе 

привлечения долгового финансирования. 

2. Значительный научный интерес представляет предложенный 

диссертантом алгоритм оценки объема регионального рынка долга на основе 

соотнесения ключевых экономических показателей, характеризующих 

развитие региональной экономики, включающий: валовой региональный 

продукт, валовой располагаемый доход, конечное потребление, валовое 

сбережение, иностранные инвестиции (с.35-54). Авторский алгоритм 

позволил определить приоритетность реализации локальных проектов 

социально-экономического развития в зависимости от уровня развития 

муниципального образования. 

3. Следует согласиться с тем, что оценка долгового потенциала 

финансирования локальных социально-экономических проектов 

муниципального образования должна включать: нормативные и 
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законодательные ограничения, определяющие привлечение муниципальных 

обязательств и их накопленный объем и нормативы, применяемые в рамках 

реализации процессов в международной финансовой практике в целях 

выявления диапазона возможной долговой нагрузки на бюджет 

муниципального заемщика (с.54-78). 

4. В процессе исследования предложен авторский инструментарий, 

характеризующий доходную базу бюджета муниципального образования и 

соотносящий доступный объем ресурсов с параметрами предполагаемого 

займа, который позволяет администрации муниципального образования 

обосновать решение о приоритетном времени начала реализации локального 

социально-экономического проекта (с.79-110). 

5. Обоснована достоверность предложенной эконометрической модели, 

характеризующей взаимосвязь сальдированного потока миграции 

муниципального образования и ключевых факторов, определяющих его 

значение (с.182-209). 

3. Ценность для науки и практики проведенной соискателем 

работы. 

Основные научные положения и выводы могут стать основой для 

дальнейших исследований региональной экономики и мер, направленных на 

формирование устойчивых темпов роста региональной экономики на основе 

реализации локальных проектов социально-экономического развития с 

использованием инструментария муниципальных заимствований. 

Предложенные разработки и рекомендации были использованы в 

образовательной деятельности НОУ ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ» при чтении курсов «Региональная экономика», «Региональное 

планирование и прогнозирование», «Государственное и муниципальное 

управление» и др.  

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 

замечания по оформлению диссертации. 
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Признавая обоснованность и практическую значимость работы, 

следует отметить наличие в работе ряда противоречивых моментов, которые 

требуют дальнейшей проработки: 

1. Следует отметить, что формой реализации отношений собственности 

выступают экономические интересы: интересы государства, субъектов 

Федерации и интересы местных социально-экономических систем. 

Последние выступают как интересы товаропроизводителей на местах, их 

носителем является совокупный работник муниципального образования, а 

выразителем – местные органы власти. В диссертации не рассматривается в 

должной мере проблема взаимосвязи отношений собственности и 

экономических интересов. 

2. Представляется целесообразным проанализировать в рамках первой 

главы диссертации особенности трансформации приоритетов социально-

экономического развития регионов России. 

3. На протяжении 2000-х годов в Российской Федерации объем 

общественных ресурсов, направляемых на цели территориального развития, 

ежегодно возрастал, но результативность производимых затрат вызывала 

серьезные сомнения. В этой связи было бы целесообразным 

проанализировать влияние проводимых мероприятий на географическое 

распределение факторов производства с позиций равенства и эффективности. 

Анализ исследования позволяет сделать вывод, что указанные 

замечания не снижают высокого теоретического уровня диссертации 

Гордеева А.Г. В целом диссертация представляет собой серьезное научное 

исследование, характеризующееся конструктивностью, полнотой и 

самостоятельностью трактовки региональных эффектов реализации 

локальных проектов социально-экономического развития с использованием 

инструментария муниципальных заимствований. 

5. Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертации в научной печати. 
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