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В статье подробно обозначены предпосылки и значение внебюджетных фондов в обеспечении социально-экономического развития соответ-

ствующих публично-правовых образований. На основе проведенного анализа сделаны предложения по совершенствованию управления государ-
ственными внебюджетными фондами в Российской Федерации. Особое внимание уделено созданию внебюджетных фондов в муниципальных 
образованиях, а также наделению статусом внебюджетного фонда дорожных фондов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федера-

ции возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни росси-
ян. Для этого необходима реализация комплекса мер, в том числе связанных с финансовым обеспечением социальной сферы (что явля-
ется одной из важных задач государственной политики в РФ в последние годы), что требует пристального внимания к управлению сред-
ства государственных внебюджетных фондов. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования   обусловлена наличием обозначенного автора комплекса предложений по 
повышению роли государственных внебюджетных фондов в обеспечении социально-экономического развития государства, регионов и 
муниципальных образований (на примере РФ). 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих  решений по модернизации социально-экономических процессов специалистами Пенсионного фонда РФ, Фонда социального стра-
хования РФ, Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, исполнительных и законодательных 
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органов государственной власти, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного 
процесса в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование бюджетного законодательства 
РФ и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного иссле-
дования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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