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На современном этапе рчввития общества государственный бюджет является
оДним из основных инструментов государственного регулирования социыIьно
Экономических процессов, а также важнейшим гарантом реsLлизации целей и задач
социаJIьно-экономического рtввития территорий и государства в целом.

Щелью бюджетного регулирования является создание соответствующей
общественной среды для устойчивого экономического роста и формирования
деЙственных институционilIьных взаимоотношений по определению приоритетов
осуществления бюджетноЙ политики, совершенствованию методологических основ
бюджетного планирования и прогнозирования, распределению и перераспределению
имеющихся финансовых ресурсов, осуществлению деЙственного контроля за их
использованием, реализации основных задач и стратегических целей общественного
рiввития.

Использование бюджета в регулировании экономического и социtшьного
рtlзвития направлено на усовершенствование основных пропорций процесса
воспроизводства: между потреблением и накоплением, между секторами и отраслями
экономики, между отдельными территориями страны.

Урегулированная правовыми нормами бюджетная система и эффективная
бюджетная политика - основа рilзвития экономики и социальной сферы в Донецкой
Народной Республики, что подтверждает акту€шьность данной темы исследования.

Щелью диссертационной работы является рtlзвитие теоретико-методологических
осЕов функционирования системы бюджетных отношений, направленных на повышение
эффективности реализации роли государственного бюджета в социЕLпьно-
экономическом развитии общества и разработка путей совершенствования бюджетных
отношений.

Научная новизна полученных результатов закJIючается в рilзвитии теоретико-
методологических положенийо которые определяют инновационные направления
повышения эффективности влияния государственного бюджета на соци€Lльно-
экономическое развитие общества.

Теоретическое значение состоит в систематизации и углублении существующих
научных положений относительно особенностей функционирования государственных
финансов в современной экоЕомике. Практическое значение полученных результатов
закJIючается в том, что разработанные рекомендации моryт использоваться для
обоснования социаJIьно-экономической политики в сфере государственных финансов, в
частности совершенствования бюджетной политики. Наибольшую практическую
значимость имеют система покЕвателей, характеризующих устойчивость бюджета и
эффективность бюджетной политики, инновационный методический инструментарий
формирования бюджетной политики, комплекс рекомендаций совершенствования
бюджетных отношений в современных условиях.

Результаты исследования достаточно полно представлены в опубликованных
автором работах по теме диссертации. Положительным в работе является то, что
теоретические разработки автора были обсуждены на международных и
республиканских научно-практических конференциях. Выводы и рекомендации



диссертационной работы представляют практическую значимость, о чем
свидетельствует справки о внедрении результатов работы.

Вместе с тем, отмечая высокий уровень научного исследования, проведенного
соискателем, следует отметить дискуссионные моменты:

1. На рис. 2, с. 11 соискателем представлена <<Концептуальная модель бюджетной
политики государства>, на наш взгляд целесообразно было бы дополнить данную
модель методами реализации бюджетной политики.

2. Статистические материiшы, использованные в работе, логично было бы
дополнить сопоставимыми для анilIиза данными Луганской Народной Республики.

Указанные замечания являются дискуссионными и не снижают общего
положительного впечатления о проведенном исследовании. .Щиссертационная работа
является законченным научным исследованием важной проблемы усиления роли
государственного бюджета в соци€Lльно-экономическом р€lзвитии общества и
повышения ее эффективности. Автореферат Манжулы Татьяны Юрьевны заслуживает
высокой оценки, обладает последовательностью раскрытия темы, достаточно полно
отражает суть диссертационного исследования.

Таким образом, на основе представленной в автореферате информации, можно
сделать вывод о том, что диссертационная работа Манжулы Татьяны Юрьевны на тему:
<Роль государственного бюджета в социiшьно-экономическом рt}звитии общества>
представляет собой законченЕое научное исследование, отличается научной новизной,
теоретической и практической значимостью, соответствует критериям и требованиям,
предъявляемым к такому виду работ, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специitльности 08.00.10 <{Финансы,
денежное обращение и кредит).
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