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В статье представлены разработанные рекомендации по совершенствованию институционального механизма взаимодействия участников бюд жетного процесса, представляющих власть и социум, на основе используемых ими экономической идеологии, экономической власти и лоббиро вания экономических интересов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна и актуальной представленной статьи обусловлена рядом объективных причин. Во-первых, исследование институционального механизма взаимодействия между властью и социумом в рамках бюджетного процесса затрагивает основную проблему экономической теории – совершенствование организационно - экономических отношений с целью оптимального распределения и использования ограниченных финансовых ресурсов. В этой связи важно выявить влияние элементов институционального механизма (экономической идеологии, экономической власти и лоббирова ния экономических интересов) на процесс формирования бюджета и расходования его средств участниками бюджетного процесса. Во-вторых, на
сегодняшний день возникают дискуссии о поиске форм социального контроля, требуемых для решения значимых задач государственного уровня с
целью учета и согласования интересов.
Научная новизна представленной статьи состоит в углублении теории бюджетной политики, расширении рамок институционального подхода
при анализе государственной экономической политики в целом.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке комплексных рекомендаций, направленных на гармонизацию взаимоотношений государства и населения в бюджетном процессе, усилении социального контроля за формированием и исполнением бюджета всех
уровней.
Глущенко А.В., д.э.н, профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный универ ситет».
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13.5. THE IMPACT OF INSTITUTIONAL FACTORS ON THE FORMATION
AND REALIZATION OF ECONOMIC POLICY IN THE BUDGET PROCESS
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The paper presents the developed recommendations to improve the institutional mechanism of the interaction of the
budget process, representing the government and society, based on their use of economic ideology, economic power
and economic interests lobbying.
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