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Эффективность выполнения бюджетных программ всегда зависела от таких 
факторов, как полнота и своевременность финансирования, обеспечение исполь
зования средств по целевому назначению, добросовестность распорядителей, от
крытость информации. В настоящее время возрастает необходимость повышения 
эффективности контрольных мероприятий по выполнению бюджетных программ 
в различных отраслях национальной экономики. Поэтому выбранная соискателем 
тема диссертационной работы является своевременной и актуальной.

Важность представленных в диссертации предложений по рационализации 
деятельности Счетной палаты РФ, внедрению и адаптации международных стан
дартов INTOSAI, EUROSAI, применению комплексно-системного подхода к фор
мированию системы государственного финансового контроля, улучшению систем 
управления качеством предопределили направления диссертационного исследо
вания, его цель и содержание.

Автором были поставлены и решены следующие задачи в рамках пяти раз
делов диссертационной работы:
1) Исследована и расширена теория государственного финансового контроля;
2) Проанализирована концепция развития государственного финансового кон
троля;
3) Выявлены наиболее эффективные инструменты государственного финансового 
контроля над использованием бюджетных средств;
4) Предложены основные направления развития системы государственного фи
нансового контроля;
5) Определены перспективы формирования единой системы государственного 
финансового контроля на Украине.



При этом работа не лишена недостатков. Так, на стр. 19 автореферата ска
зано, что «реализация концепции требует создания служб внутреннего аудита ор
ганами государственного и коммунального секторов», однако не обоснована эко
номическая целесообразность формирования таких служб. При этом расходы на 
заработную плату внутренних аудиторов бюджетных учреждений и организаций в 
селах и небольших городах могут быть неоправданными в рамках малодоходных 
местных бюджетов.

Кроме того, в автореферате указано, что «миссией государственного финан
сового контроля следует признать не осуществление надзора за соблюдением 
норм использования государственных финансов, а содействие экономному, эф
фективному, результативному, законному и прозрачному использованию финан
совых ресурсов государства» (стр. 19). Указанные меры должны способствовать 
снижению роли государственного надзора. Однако далее по тексту раскрывается 
сущность и акцентируется важность отдельных видов государственного контроля 
и надзора.

Отмеченные недостатки не снижают качества выполненной работы. Глуби
на, логика и научная степень разработок определенных задач не может ставиться 
под сомнение. Теоретические положения и выводы, изложенные в автореферате 
диссертации, достаточно обоснованы.

В целом автореферат соответствует содержанию диссертации, являющейся 
законченным научным исследованием, направленным на решение научно- 
практических задач по реформированию системы государственного финансового 
контроля. Содержание автореферата работы соответствует паспортам специаль
ностей научных работников Министерства образования и науки Донецкой Народ
ной Республики: 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством. Соискатель, Ангелина Ирина 
Альбертовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора эконо
мических наук.
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