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Современная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных 
мировой практике, характеризуется тем, что представляет собой рыночный 
механизм, дополняемый государственным регулированием. Огромную роль, 
как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме их 
регулирования со стороны государства играют финансы. Они 
неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный 
инструмент реализации государственной политики, решения с его помощью 
задач модернизации хозяйства страны. Поэтому тема представленной 
диссертация актуальна для экономической науки и хозяйственной практики.

Государство как субъект экономики вступает в рыночные отношения с 
другими её субъектами, а потребность в его участии в экономической жизни 
возникает в тех случаях, когда свободное действие рыночных сил не 
обеспечивает оптимального размещения и использования ресурсов. 
Г осударство использует финансовые инструменты реализации своих целей -  
налоги и общественные расходы. Поэтому оправданным является 
рассмотрение автором работы регулирования экономических процессов с 
помощью механизмов государственных финансов. Автором диссертации 
установлено, что «структура расходов государственного бюджета оказывает 
регулирующее воздействие на размеры спроса и капиталовложений, а также 
на отраслевую и региональную структуру экономики, национальную 
конкурентоспособность на мировых рынках» (с. 10).

Ценным фактором диссертации является исследование Дедух Т.М. 
трансформации государственных финансов Украины на базе бюджетного 
федерализма. Сделан вывод, что бюджетный федерализм существует не 
только в федеративных странах, некоторые его черты могут быть присущи и 
унитарным государствам (с. 14). Выделены признаки наиболее известных 
моделей бюджетного федерализма -  американской и германской, и 
определены особенности российской модели.

Практическую ценность имеют разработанные автором рекомендации, 
которые могут быть использованы для обоснования социально- 
экономической политики в сфере государственных финансов, в частности, 
совершенствования бюджетной и налоговой политики в области 
регулирования доходов; при изучении курсов экономической теории, 
экономической политики, государственного регулирования экономики, 
экономики общественного сектора; в законотворческой деятельности при 
разработке концепции долгосрочного социально-экономического развития 
страны в части совершенствования распределительных механизмов.



В качестве замечаний следует отметить следующее. Во-первых, в тексте 
реферата широко используется термин «экономика развивающихся рынков» 
(с.2, с. 6). Следует разъяснить авторское понимание данной категории. Во- 
вторых, из текста автореферата не совсем понятны цели, задачи и 
инструменты бюджетной политики (с. 9).

Однако указанные замечания не снижают научной ценности, 
практической значимости проведенного диссертационного исследования на 
тему «Государственные финансы: структура, функционирование, 
модернизация» и отвечает требованиям, предъявляемых ВАК к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Дедух Татьяна Михайловна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 - Экономическая теория.

Я, Чарахчян Константин Каренович, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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