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В статье представлена авторская концепция модели управления экономической безопасностью муниципального образования. Авторами
дана характеристика предлагаемой модели, выявлены проблемы системы управления экономической безопасностью городского округа –
город Волжский Волгоградской области, а также даны рекомендации по формированию модели управления экономической безопасностью
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Муниципальные образования в современных условиях должны эффективно выполнять основную цель, которая заключается в повышении уровня и качества жизни населения муниципального образования. Однако достижение этой цели требует от муниципальных образований значительных усилий для сохранения баланса между доходной и расходной составляющей муниципального управления. Важным в обеспечении такого баланса является обеспечение экономической безопасности муниципального образования.
Научная новизна и практическая значимость. В статье выявлены и раскрыты основные проблемы обеспечения экономической безопасности муниципального образования на примере городского округа – г. Волжский Волгоградской области. При построении модели управления экономической безопасностью муниципального образования, авторами обоснованы административные процессы обеспечения экономической безопасности, исследованы основные проблемы экономической безопасности городского округа – г. Волжский Волгоградской
области, а также даны рекомендации по устранению имеющихся угроз экономической безопасности городского округа – г. Волжский Волгоградской области.
Заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной и рекомендуется к изданию.
Курченков В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра Государственного и муниципального управления Волгоградского
государственного университета, г. Волгоград.
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