
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Методика  анализа  направлений оптимизации расходов муниципального бюджета» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством  

§ 2. Класс статьи: 

- Фундаментальные исследования.  

 

§ 3. Научная новизна:  

Рецензируемое исследование имеет несомненную актуальность, научный интерес и практическую 

значимость, направленность на решение важнейшей задач в области бюджетной политики 

муниципального образования. 

Новизна исследования заключена в самой постановке проблемы. Работа содержит исследование 

механизма оптимизации статей расходов муниципального бюджета, определены основные группы 

расходов средств муниципального бюджета, подходы к определению бюджетной политики, 

категории «оптимизации», аутсорсинга, раскрыты проблемы нерационального использования 

бюджетных средств муниципальных образований.  

К новым моментам, на наш взгляд, можно отнести предложения автора по разработке методики 

анализа оптимизации расходов муниципального бюджета,  по улучшению финансового положения 

и платежеспособности муниципальных образований. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Автор ведет свое исследование на основе системного подхода в области анализа направлений 

оптимизации расходов муниципального бюджета, позволивших выявить сущностные 

характеристики исследуемых явлений и процессов, выделить причины возникновения 

противоречий между ними. Не вызывают сомнения предложения по повышению уровня 

экономического состояния муниципалитетов посредством проведения оценки эффективности и 

результативности расходов средств местного бюджета, а также переход от модели управления 

затратами к модели управления результатами. Для этого автором разработаны предложения 

совершенствования бюджетной политики муниципальных образований через совершенствование 

научно-обоснованного методического инструмента бюджетирования, внедрения в деятельность 

муниципальных образований системы аутсорсинга. Предложенные меры позволят оптимизировать 

расходы бюджета муниципального образования. 

 

§ 5. Практическая значимость работы определяется тем, что некоторые рекомендации могут быть 

использованы при планировании бюджетной политики муниципального образования, а также в 

качестве методологической базы при принятии управленческих решений муниципальными 

органами власти и управления. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, не требует правки, сокращения. 

Рисунки – приемлемы. Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы (ссылки на литературные источники 

присутствуют). 

 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной. 

Может быть опубликована после доработки списка литературы: 1) Название «Литература:» 

заменить на  «Список литературы». 

2) Оформление списка литературы не соответствует требованиям оформления 

библиографических  ссылок. 

 

 

          

 


