Отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Яхъяева М.М. на тему:
«Совершенствование
системы
межбюджетных
отношений
на
субнациональном уровне», представленную на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы,
денежное обращение и кредит».
Диссертация Яхъяева М.М. написана на тему, имеющую большое как
научное, так и народно-хозяйственное значение. За последние годы
специфике развития системы межбюджетных отношений стали уделять
большое внимание. Вопросы их исследования затрагивались как в работах
ряда ученых экономистов и практиков РФ, так и в трудах зарубежных
авторов.

Недостаточная

межбюджетных

разработанность

отношений

в

России

системы

совершенствования

предопределила

выбор

темы

диссертационного исследования, его цель и задачи. С поставленной целью и
задачами автор вполне справился.
Автор останавливается на актуальных вопросах по указанной теме и
предлагает

возможные

направления

решения

имеющихся

проблем.

Полученные автором результаты можно квалифицировать как существенный
теоретический

и практический

вклад

в совершенствовании

системы

межбюджетных отношений на субнациональном уровне. В ходе анализа и
изучения данной проблемы, соискатель сформулировал теоретические
положения и практические рекомендации, содержащие элементы научной
новизны.
Применение

на

практике

результатов

исследования

позволяют

совершенствовать систему межбюджетных отношений в целях финансовой
поддержки муниципалитетов,
субъектов

на

повышения автономии территориальных

субнациональном

уровне

и

результативности

их

функционирования. Можно отметить хорошую структурированность работы.
Теоретический анализ подкрепляется глубокой и обстоятельной проработки
большого статистического и фактического материала. Поэтому основные

теоретические положения опираются на реальные факты, и поэтому звучит
убедительно и доказательно
Диссертант проделал значительную исследовательскую работу, о чем
свидетельствуют всесторонне аргументированные выводы. Диссертационное
исследование

является

завершенной

научной

работой,

носит

самостоятельный, творческий характер. Соискатель за время работы над
диссертацией проявил большое усердие и ответственность и с большим
вниманием относился к замечаниям и положениям научного консультанта.
В

целом

теоретический

уровень

и

практическая

значимость

представленной работы соответствует требованию ВАК РФ, предъявляемым
к кандидатским диссертациям,

а ее автор Яхъяев М.М. заслуживает

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».
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