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Представлена характеристика стратегий привлечения финансовых ресурсов в экономику городов различных типов. Обосновано, что крупные города-центры реализуют стратегию зарабатывания, активно создавая условия для привлечения финансовых, инвестиционных и других ресурсов;
города ‒ региональные центры ‒ стратегию администрирования налогов, основанную на сочетании собственных доходов и финансовой помощи
местным бюджетам; малые города – стратегию поиска преференций, заключающуюся в привлечении трансфертов из бюджетов вышестоящих
уровней. Показано, что все стратегии являются стратегиями экстенсивного роста: их успешная реализация предполагает сохранение направленности и интенсивности миграционных процессов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Финансовое обеспечение функционирования и развития городов является одной из наиболее сложных проблем,
порожденных реформой местного самоуправления в Российской Федерации. Действующая в настоящее время модель бюджетной системы не позволяет подавляющему числу российских городов аккумулировать в своих бюджетах финансовые ресурсы в объеме, достаточном для полноценного исполнения расходных обязательств. В этих условиях выбор адекватной стратегии привлечения финансовых ресурсов в экономику города является актуальной задачей, стоящей перед органами государственного и муниципального управления в РФ,
требующей как теоретического обоснования, так и разработки механизмов практической реализации.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна представленного в статье материала заключается в том, что автором
конкретизирован состав стратегий привлечения финансовых ресурсов в экономику городов различных типов; представлена характеристика стратегий, используемых крупными городами ‒ центрами РФ, городами ‒ региональными центрами и малыми городами; сделано заключение о том, что используемые в настоящее время российскими городами стратегии привлечения финансовых ресурсов являются
стратегиями экстенсивного роста. Практическая значимость представленного в статье материала заключается в том, что автором даны
рекомендации по корректировке приоритетов стратегий привлечения финансовых ресурсов, используемых российскими городами. Обоснованность научной новизны и практических рекомендаций обеспечивается использованием официальных данных Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) и материалов монографических исследований отечественных и зарубежных ученых.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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