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В статье излагаются результаты исследования трендов финансовой обеспеченности субъектов Федерации за 2000-2014 гг. Экономическая оценка проводилась на основе современных методов многомерного статистического анализа: интегральной оценки показателей, характеризующих влияние наиболее существенных экономических процессов на уровень бюджетной обеспеченности территорий с последующим объединением территорий по однородным признакам посредством кластерного анализа в пять кластерных групп.
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РЕЦЕНЗИЯ
Неоднородность уровня финансовой обеспеченности регионов Российской Федерации обусловлена рядом причин, следствием которых
являются усиление процесса дифференциации территорий по уровню экономического развития и экономической диспропорциональности,
зачастую проявляющиеся в крайних формах регионального изоляционизма и дезинтеграции экономического пространства РФ, что свидетельствует о недостаточной разработанности соответствующих концептуальных основ и методологической базы доктрины регионального
развития, отвечающих императивам формирования социально-ориентированной рыночной экономики. Очевидно, что сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточной неэффективности мер осуществляемой государственной финансовой политики выравнивания уровня финансовой обеспеченности регионов страны.
Целью исследования является анализ финансовой обеспеченности регионов РФ, исходя из уровня реальной ресурсной обеспеченности, а также эффективности межрегиональной (федеральной) трансфертной поддержки в контексте проводимой государством финансовой политики.
Процесс достижения поставленной цели предопределил постановку следующих взаимосвязанных задач:

провести интегральную оценку обеспеченности регионов собственными финансовыми ресурсами;

провести интегральную оценку обеспеченности регионов федеральными трансфертами;

провести интегральную оценку долговой нагрузки на экономику регионов;

рассчитать интегральные показатели финансовой обеспеченности регионов;

¶провести ранжирование регионов по уровню финансовой обеспеченности на основе полученных интегральных значений посредством кластерного анализа.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, автором:

проведена интегральная оценка обеспеченности регионов страны собственными финансовыми ресурсами за 2000-2014 гг.;

проведена интегральная оценка обеспеченности регионов привлеченными средствами;

проведена интегральная оценка долговой нагрузки на экономику регионов;

рассчитаны интегральные показатели финансовой обеспеченности регионов;

проведено ранжирование регионов по уровню финансовой обеспеченности на основе полученных интегральных значений посредством кластерного анализа.
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Основной вывод ‒ название рецензируемой статьи «Анализ финансовой обеспеченности регионов РФ и межрегиональной (федеральной)
трансфертной поддержки», подготовленной Писаренко К.В., соответствует ее содержанию. Общий научный уровень статьи отвечает требованиям, предъявляемым к результатам исследований на соискание ученой степени доктора экономических наук, и публикуемых в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ.
С учетом изложенного статья Писаренко К.В. «Анализ финансовой обеспеченности регионов РФ и межрегиональной (федеральной)
трансфертной поддержки» рекомендуется к опубликованию.
Агабекян Р.Л., д.э.н., профессор, ректор НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»,
г. Краснодар.
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In article results of research of trends of financial security of subjects of Federation for 2000-2014gg are stated. The
economic assessment was carried out on the basis of modern methods of the multidimensional statistical analysis: an
integrated assessment of the indicators characterizing influence of the most essential economic processes on the level of
the budgetary security of territories with the subsequent objedeniyeniye of territories by means of the cluster analysis in 5
cluster groups on uniform signs.
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