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В российском и мировом научном сообществе актуализируется тезис об 
установлении «новой нормальности» как объективных условиях дальнейшего 
развития экономических отношений на международном и национальном уровнях, 
которые характеризуется долгим восстановлением экономического роста при 
высоком уровне волатильности и неопределенности, фокусированием не на 
достижении высоких результатов преобразований, а поиске эффективных 
инструментов управления процессом трансформаций, смещением центров 
экономического роста в страны с развивающимися рынками, и наиболее значимое, 
-  необходимостью изменения роли финансового сектора и денежно-кредитной 
политики в экономическом развитии экономических систем разных 
таксон о м ичее к их пр из и а ко в.

На национальном уровне государственные финансы, с одной стороны, 
являются наиболее уязвимым место в стремлении достижения экономического 
роста (известная трилемма достижения slants quo докризисных объемов денежной 
эмиссии, привлечения иностранных инвестиций и предельного уровня 
кредитования и сбережений), с другой инструментом мобилизации всех 
национальных финансовых ресурсов (золотовалютные резервы, суверенные фонды, 
национальная денежная база, наличные деньги и иностранная валюта 
домохозяйств) в интересах форсированного восстановления экономического роста, 
что обосновывает актуальность теоретико-методологичеекого и прикладного 
научного поиска и проблематику всесторонней, глубокой и объективной оценки 
масштабов эрозии финансового фундамента государственной экономической 
системы для нивелирования негативных последствий кризиса и снижения 
неопределенности дальнейшего экономического развития.

На основе комплексного изучения выбранной темы, междисциплинарного и 
системного подхода к исследованию диссертантом работы рассмотрены: 
методология анализа функций и роли государства в экономике; сущность, функции 
и структурная организация государственных финансов в экономике; бюджет как 
структурообра т о щ и й  элемент государственных финансов; внебюджетные фонды 
в структуре государственных финансов; управление бюджетным дефицитом и 
государственным долгом: трансформация государственных финансов Украины на 
базе бюджетного федерализма (децентрализации), что обеспечило приращения 
научного знания в области государственных финансов.

Представленный автореферат подтверждает логику проведенного 
исследования, соответствует структуре и принципам проведения научного поиска и 
раскрывает основные положения диссертации и наиболее значимые результаты 
проведенной научно-исследовательской работы. С точки зрения научной новизны 
и практической значимости, заслуживает внимания разработанная диссертантом



концепция трансф ормации государственных ф инансов Украины на базе 
бюджетного ф едерализм а.

Содержание, компоновка, основные выводы, представленного автореферата 
по диссертационной работе позволяет дать полож ительное заключение по 
диссертационной работы  Дедух Г.М.. в которой проведено глубокое теоретически 
аргументированное исследование на актуальную  тему, сформулированы 
обоснованные выводы и предложены практические рекомендации по гармонизации 
экономических интересов центра и регионов современной Украины. Для 
обоснования вы водов диссертационного исследования соискатель грамотно и 
\  местно использует такие методы исследования, как дедукция, индукция, анализ, 
синтез, методы статистического и экономического анализа и др.

Наряду с вы ш еизложенными положительными характеристиками 
диссертационного исследования необходимо указать на следую щ ее замечание. 
Одним из принципов бю джетного федерализма, по мнению автора работы, 
является вертикальное и горизонтальное бю джетное выравнивание с 
использованием механизмов межбюджстиых отношений, что не нашло отражение в 
тексте автореферата.

Несмотря на указанное замечание, содержание автореферата позволяет 
сделать вывод о том, что диссертация на тему «Государственные финансы: 
структура, функционирование, модернизация» соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям по экономическим наукам, а ее 
автор, Дедух Татьяна М ихайловна, заслуж ивает присуждения степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 - экономическая теория.

Я, М едведкт  Тарас Сергеевич, согласен на автоматизированную обработку 
моих персональных данных.
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