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В статье авторами построена типичная регрессионная модель доходов бюджета муниципального образования для целей выявления
факторов – угроз экономической безопасности муниципального образования. Имея такую модель в качестве инструмента бюджетного
управления, можно принимать меры по устранению финансовых угроз, препятствующих росту поступления доходов в бюджет муниципального образования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Актуальность исследования продиктована необходимостью развития инструментария политики экономической безопасности муниципальных образований. Правильный выбор инструментов обеспечения экономической безопасности позволяет предупреждать
финансовые угрозы функционирования муниципального образования в условиях риска и неопределенности.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования выражается: в построении типичной регрессионной модели
доходов бюджета муниципального образования для целей выявления факторов – угроз экономической безопасности муниципального образования; установлении типичной взаимосвязи показателей доходов бюджета муниципальных образований Российской Федерации с численностью населения города от 300 тыс. до 350 тыс. чел.
Практическое применение инструментария политики экономической безопасности, предложенного авторами, позволит руководству муниципальных образований принимать экономически эффективные управленческие решения.
Заключение. Научное направление работы - Экономические науки. 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики». Авторы продемонстрировали знание проблем и специфики темы исследования, высокую квалификацию и компетентность, научную
культуру.
Класс статьи: оригинальное научное исследование.
Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется к изданию.
Горшкова Н.В., д.э.н., доцент, профессор, заведующий кафедрой теории финансов, кредита и налогообложения Волгоградского государственного университета, г. Волгоград.
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3.4. SIMULATION OF ECONOMIC SECURITY-SAFE MUNICIPALITIES
BASED ON INDICATORS OF BUDGET REVENUES
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The authors constructed a typical regression model of budget revenues of the municipality for the purpose of
identifying the factors ‒ threats to economic security of the municipality. With this model as a tool of budgetary control, it is possible to take measures to eliminate financial risks impeding the growth of revenue receipts in the budget of the municipality.
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