Заключение диссертационного совета Д 521.007.01 на базе АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства» по диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук
аттестационное дело №
решение диссертационного совета от 02 февраля 2016 г. Протокол № 226
О присуждении Красницкому Борису Романовичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация Красницкого Б.Р. «Развитие финансового потенциала муниципальных образований» по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение
и кредит принята к защите 06.10.2015г., протокол № 214 диссертационным советом
Д 521.007.01 на базе АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», негосударственное образовательное учреждение; 105005, г. Москва, ул. Радио, 14;
приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012г.
Соискатель Красницкий Борис Романович, 1987 года рождения, в 2008 году
окончил ГОУ ВПО «Московский Университет МВД России» по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2010 по 2013 год обучался в очной аспирантуре АНО ВПО «Российская академия предприманиетсва» по специальности
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. В настоящее время работает
старшим преподавателем кафедры «Финансы, кредит и страхование» АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства».
Диссертация выполнена на кафедре «Финансы, кредит и страхование» АНО
ВПО «Российская академия предпринимательства».
Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Федорова Ирина
Юрьевна, профессор кафедры «Государственные и муниципальные финансы»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Официальные оппоненты: Шаш Наталия Николаевна, доктор экономических
наук, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», Поволжкий институт управления
имени П.А. Столыпина, профессор кафедры «Экономика и таможенное дело»;
Гордиенко Михаил Сергеевич, кандидат экономических наук, ФГБОУ ВПО «Рос1

сийский экономический университет имени Г.В. Плеханова», доцент кафедры «Налогов и налогообложения» дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация АНО ВО «Московский гуманитарный университет»,
г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Крыловой Еленой
Борисовной, доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой
экономических и финансовых дисциплин, дала положительное заключение и указала, что представленные Красницким Б.Р. диссертация и автореферат отвечают
требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

24.09.2013г. № 842, в части критериев, которым должны отвечать диссертации,
представленные на соискание ученой степени кандидата наук.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе 5, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. Основные работы:
Красницкий Б.Р. Модель формирования финансового потенциала муниципальных
образований на основе собственных доходов // Путеводитель предпринимателя.
Научно-практическое издание: Сб. науч. трудов. Вып. XXV / Под научной ред.
JI.A. Булочниковой. - М.: Российская академия предпринимательства; Агентство
печати «Наука и образование», 2015. (0,5 п.л.); Красницкий Б.Р. Основы местного
самоуправления как совокупность инструментов для достижения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления // Ученые записки Российской
Академии предпринимательства. Научно-практическое издание. Вып. XXXIX /
Под общей ред. B.C. Балабанова. - М.: Российская академия предпринимательства;
Агентство печати «Наука и образование», 2014. (0,5 п.л.); Красницкий Б.Р. К вопросам о доходных полномочиях органов местного самоуправления // Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание: Сб. науч. трудов. Вып.
XXIV / Под научной ред. JI.A. Булочниковой. - М.: Российская академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2014. (0,4 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступило 4 положительных отзыва, которые
прислали: Гараникова Лидия Федоровна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и управления производством Тверского государствен2

ного технического университета, которая отметила, что в автореферате недостаточно полно обоснован вывод о необходимости замены целевых межбюджетных
трансфертов нецелевыми; Годин Александр Михайлович, доктор экономических
наук, профессор, профессор кафедры «Менеджмент» НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» отметил, что при обосновании возможных
инструментов обеспечения местного самофинансирования недостаточно внимания
уделено такому источнику увеличения доходов, как использование муниципального имущества; Новиков Олег Алексеевич, доктор экономических наук, профессор
кафедры «Маркетинг и реклама» ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» отметил, что в автореферате недостаточно широко представлена характеристика отдельных инструментов механизма развития финансового потенциала, рекомендуемых к использованию; Прокофьев Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственные и муниципальные финансы» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» отметил, что большую убедительность полученным научным выводам по совершенствованию системы финансового обеспечения муниципальных
образований придало бы мнение автора в отношении уже разработанных предложений в этой сфере.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, что
оппоненты и сотрудники ведущей организации являются признанными специалистами в данной научной отрасли, известны своими достижениями в исследованиях
по аналогичной тематике и способны объективно оценить научную и практическую ценность исследования по теме развития финансового потенциала муниципальных образований.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований разработаны: а) научные положения, обосновывающие необходимость расширения полномочий органов местного самоуправления в части формирования доходов местных бюджетов для развития финансового потенциала муниципальных образований; б) методика оценки показателей, отражающих финансовоинвестиционные возможности муниципальных образований с учетом обеспеченноз

сти расходных полномочий за счет собственных и привлеченных финансовых ресурсов; в) механизм развития финансового потенциала муниципальных образований, включающий набор эффективных инструментов местного самофинансирования, обеспечивающий наибольшую эффективность формирования и распределения
бюджетных средств; определены: наиболее перспективные источники финансового обеспечения местных бюджетов; предложены: а) рекомендации по развитию
финансового потенциала муниципальных образований на основе мобилизации собственных финансовых источников обеспечения местных бюджетов; б) направления
совершенствования и эффективного применения инструментов обеспечения местного самофинансирования; в) направления совершенствования организационноэкономических основ развития финансового потенциала муниципальных образований; обоснована перспективность использования механизма развития финансового
потенциала муниципальных образований, включающего соответствующее распределение финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; показано
влияние финансового потенциала муниципальных образований на уровень местного самофинансирования в новой экономической среде.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что доказаны научные положения, способствующие развитию теории финансового обеспечения муниципальных образований. Применительно к проблематике диссертации результативно использован системный подход, сравнительный анализ, метод экспертных
оценок и статистический метод исследования; изучены компоненты регулирующей
системы финансового обеспечения муниципальных образований, позволяющие совершенствовать механизм развития их финансового потенциала.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что разработаны конкретные предложения и рекомендации по
развитию финансового потенциала муниципальных образований, которые были
внедрены в деятельность Министерства финансов Российской Федерации (Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки) и Контрольносчетной палаты городского округа Химки Московской области; обоснована перспективность использования предложений и выводов об увеличении доходной час4

ти местных бюджетов за счет собственных источников финансирования, закрепленных на постоянной основе, обеспечивающих развитие финансового потенциала
муниципальных образований.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория построена на
известных проверяемых данных и фактах по проблемам развития финансового потенциала муниципальных образований; идеи, положения и выводы базируются на
анализе и обобщении отечественного и зарубежного опыта развития финансового
потенциала муниципальных образований, использованы современные методики
сбора и обработки исходной информации.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на всех этапах исследования и заключается в разработке механизма развития финансового потенциала муниципальных образований; проведении анализа современных подходов зарубежной и отечественной теории и практики в данной научной отрасли;
участии в сборе и обработке исходных материалов, формулировании выводов и рекомендаций, апробации результатов исследования путем их внедрения в практическую деятельность российских организаций, подготовке научных публикаций по
теме диссертации.
На заседании 2 февраля 2016 г. диссертационный совет принял решение присудить Красницкому Б.Р. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человек, из них 4 доктора наук по специальности рассматриваемой диссертации
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, участвовавших в заседании, из
28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 20, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.
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