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Актуальность выбранной темы

В современном обществе государственный бюджет является ключевым 

звеном государственных финансов и одним из наиболее важных инструментов, 

позволяющих государству осуществлять социальное и экономическое 

регулирование. Посредством бюджетных отношений государство аккумулирует 

значительную часть созданного в стране валового внутреннего продукта, 

распределяемого и перераспределяемого для решения тактических и 

стратегических задач, направленных на обеспечение стабильных темпов 

экономического роста, укрепление социальной сферы, развитие научного 

потенциала, переоснащение материально-технической базы производства, 

ускорение темпов научно-технического прогресса, снижение безработицы и 

увеличение занятости, инновационное развитие и регулирование пропорций 

общественного производства.

Государственный бюджет, выступая основным денежным фондом 

государства, обеспечивает перераспределение средств между отраслями 

народного хозяйства, различными слоями населения и территориями, что 

определяет масштабы и действенность влияния бюджетных отношений на 

социальные и экономические процессы в государстве.



Особое значение приобретает исследование бюджетных отношений и их 

влияние на развитие экономических и социальных процессов в условиях 

формирования и трансформации финансовой системы Донецкой Народной 

Республики. В этой связи диссертационная работа на тему «Роль

государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества» 

является актуальной.

Основное внимание в диссертационной работе уделено разработке 

теоретико-методологических основ функционирования системы бюджетных 

отношений, направленных на повышение эффективности роли

государственного бюджета в системе социально-экономического развития 

общества и определению путей совершенствования бюджетных отношений в 

современных условиях.

Выводы и рекомендации, полученные в диссертационной работе,

являются необходимыми для повышения эффективности роли

государственного бюджета в системе социально-экономического развития 

общества как в теоретическом, так и в практическом плане, что в свою очередь 

будет способствовать развитию экономики и социальной сферы Донецкой 

Народной Республики.

Основные научные результаты и их значимость для науки и практики

Основные элементы научной новизны, определяющие научную и 

практическую значимость диссертационной работы М анжулы Татьяны 

Ю рьевны, заключаются в следующих положениях:

Получил дальнейшее развитие понятийно-категориальный аппарат 

проблемы исследования в части уточнения понятий: «государственный 

бюджет»; «бюджетный менеджмент»; определены функции государственного 

бюджета.

Разработана концептуальная модель реализации роли государственного 

бюджета в социально-экономическом развитии общества, которая в отличие от 

существующих, представляет собой совокупность соответствующих 

взаимодействующих элементов, отражающих сущность гармоничного 

социально-экономического развития общества, позволяющая сформировать 

целостное представление о реализации такой роли, идентифицировать



нерешенные теоретические и организационно-методические вопросы, 

обозначить направления дальнейшего исследования и усоверш енствования.

Предложена концептуальная модель бюджетной политики государства, 

которая отличается тем, что рассматривается как совокупность экономических 

и административных мероприятий в сфере бюджетных отношений, 

определяющихся взаимосвязанными целями и задачами государства и органов 

местного самоуправления, выполняющими определенные функции с учетом 

установленных принципов, при помощи специальных инструментов, что 

позволит разработать мероприятия, направленные на социально-экономическое 

развитие государства и территорий.

Обоснован научно-методический подход к комплексной оценке уровня 

эффективности бюджетной политики, которая в отличие от существующих, 

определяет соотношение социально-экономического эффекта и 

соответствующих используемых бюджетных ресурсов, что обеспечит 

повышение эффективности реализации государственных функций в области 

социально-экономического развития общества.

Усовершенствован организационно-экономический механизм

стратегирования социально-экономического развития общ ества посредством 

реализации роли государственного бюджета в современных условиях 

формирования и развития бюджетных отношений, который в отличие от других 

обеспечивает функционирование и взаимодействие всех элементов 

соответствующей системы для достижения поставленной цели и позволит 

повысить эффективность стратегирования социально-экономического развития 

общества посредством реализации роли государственного бюджета.

Обоснована прикладная методика анализа финансовой устойчивости 

бюджета и эффективности бюджетной политики, которая позволяет 

прогнозировать и моделировать значения экономических показателей, 

используя инструменты эконометрики, теории вероятностей и математической 

статистики.

Представлена экономико-математическая модель совершенствования 

бюджетной политики с целью социально-экономического развития общества (в 

виде последовательной реализации ряда взаимосвязанных этапов), которая 

позволяет фреймограммировать социально-экономические показатели, 

посредством установления персистентности или антиперсистентности 

показателей. Отличительной особенностью авторской модели является 

использование показателя Херста, что в практической деятельности позволяет



установить обратную связь между взаимозависимыми показателями, 

прогнозировать и моделировать социально-экономические процессы и 

определять пути совершенствования бюджетных отношений.

Разработана система мониторинга этапов реализации стратегии 

совершенствования бюджетных отношений в системе социально- 

экономического развития общества, которая в отличие от других характеризует 

направления бюджетной политики и ее эффективность в области социально- 

экономического развития общества, которая позволяет определить 

соответствующий пакет стратегических и тактических управленческих 

решений.

Выводы и рекомендации диссертационной работы представляют 

практическую значимость, о чем свидетельствует их использование в 

деятельности М инистерства финансов Донецкой Народной Республики 

(справка о внедрении от 19.11.2021 г. № 09-06/7065), Пенсионного фонда 

Донецкой Народной Республики (справка о внедрении от 23.11.2021 г. 

№ 25941/10), Управления финансов администрации г. Донецка Донецкой 

Народной Республики (справка о внедрении от 29.11.2021 г. № 3781/01-18 исх), 

ООО «Ирбис (справка о внедрении от 10.11.2021 г. б/н), ФЛП Вихляев А.С. 

(справка о внедрении от 10.11.2021 г. б/н) ФЛП Павлов А.Ю . (справка о 

внедрении от 10.11.2021 г. б/н).

Отдельные положения работы используются в учебном процессе ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М ихаила 

Туган-Барановского» при преподавании дисциплин «Бюджетная система», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Государственный долг и 

государственный кредит», а также при выполнении курсовых, выпускных 

квалификационных работ обучающимися по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль: Финансы и кредит (справка о внедрении от 29.11.2021 г. 

№ 02.01/2132).

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Считаем целесообразным продолжить работу в направлении 

исследований бюджетных отношений с целью социально-экономического 

развития общества.

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы 

соискателя могут быть использованы в деятельности: организаций и



предприятий любых форм собственности и видов деятельности, в процессе 

осуществления взаимоотношений с государственным бюджетом; министерств и 

ведомств при формировании направлений бюджетной политики; высших 

учебных заведений при преподавании дисциплин «Бюджетная система», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Государственный долг и 

государственный кредит».

Представляют интерес для практического использования следующие 

разработки и рекомендации: прикладная методика анализа финансовой

устойчивости бюджета и эффективности бюджетной политики, которая 

позволяет прогнозировать и моделировать значения экономических 

показателей; экономико-математическая модель совершенствования 

бюджетной политики с целью социально-экономического развития общества, 

которая в практической деятельности позволяет установить обратную связь 

между взаимозависимыми показателями, прогнозировать и моделировать 

социально-экономические процессы и определять пути совершенствования 

бюджетных отношений; система мониторинга этапов реализации стратегии 

совершенствования бюджетных отношений в системе социально- 

экономического развития общества, которая позволяет определить 

соответствующий пакет стратегических и тактических управленческих 

решений.

Разработанные диссертантом теоретические и методические решения 

могут быть применены отечественными организациями, предприятиями, 

министерствами, ведомствами с целью повышения эффективности бюджетной 

политики в системе социально-экономического развития общества.

Общие замечания

Положительно оценивая результаты диссертационной работы, их научное 

и практическое значение, следует отметить некоторые дискуссионные 

положения:

1. В первом разделе (п. 1.3) представлены концептуальные основы 

реализации роли государственного бюджета в социально-экономическом 

развитии общества. Целесообразно было бы рассмотреть внешние и внутренние 

факторы, которые оказывают влияние на бюджетные отношения в системе 

социально-экономического развития общества.



2. В первом разделе предложены авторские понятия «государственный 

бюджет» (п. 1.1) и «бюджетный менеджмент» (п. 1.3). Логичным было бы 

конкретизировать взаимосвязь между ними.

3. Во втором разделе (п.2.1) исследованы основные показатели 

социально-экономического развития общества. Следовало бы уточнить выбор 

данных показателей.

4. В третьем разделе (п.3.2) разработана прикладная методика анализа 

финансовой устойчивости бюджета и эффективности бюджетной политики. В 

работе сказано, что данная методика прошла апробацию на показателях 

федерального бюджета Российской Ф едерации, и может быть применима к 

показателям Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики. 

Автору следовало бы уточнить возможность применения указанной методики в 

Луганской Народной Республике, как региона, имеющего схожие 

политические и социально-экономические условия.

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают 

общей положительной оценки, научной ценности и практической значимости 

диссертации М анжулы Т.Ю.

Заключение

Диссертационная работа М анжулы Татьяны Ю рьевны на тему: «Роль 

государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества», 

представляет собой завершённую научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему. Выводы и рекомендации обоснованы. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации.

По результатам проведенного исследования опубликовано 25 научных 

работ. Опубликованные автором работы по теме диссертации отражают 

положения, выводы и рекомендации по проведённому исследованию.

Научный уровень выполненного исследования и содержание работы 

указывают на глубокие знания автором предмета исследования, навыки 

обработки научной и статистической информации, законодательных и 

нормативных актов, опыт использования в работе современного научного 

экономического аппарата и использование компьютерных технологий.

Содержание диссертации соответствует паспорту научной специальности 

08.00.10 - Ф инансы, денежное обращение и кредит.



Диссертационная работа «Роль государственного бюджета в социально- 

экономическом развитии общества» отвечает требованиям п.2.2  Положения о 

присуждении учёных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

учёной степени (утв. Постановлением Совета М инистров Донецкой Народной 

Республики от 27.02.2015 г. № 2-13), а её автор -  М анжула Татьяна Ю рьевна, 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании межкафедрального научного 

семинара Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля» «31» мая 2022 г. протокол №  17

Я, Салита Светлана Викторовна, согласна на автоматизированную 
обработку моги персональных данных.
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