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Одним из наиболее важных механизмов, обеспечивающих стабильное 
развитие общества является государственный бюджет. Именно реализуя 
бюджетную политику государство образовывает централизованные фонды и 
оказывает воздействие на формирование децентрализованных фондов 
денежных средств, которые оказывают влияние на выполнение возложенных на 
государство функций. Наиболее глобальная функция государства -  развитие и 
эффективное существование общества на всех этапах его развития.

Вопросы формирования и эффективного использования бюджета сегодня 
являются первоочередными на пути формирования стабильного развития 
экономики Донецкой Народной Республики. Поэтому актуальность темы 
диссертации не вызывает сомнений.

Изучение основных положений автореферата позволило сформировать 
вывод, свидетельствующий о практической направленности работы.

Весомым вкладом соискателя является разработанная концептуальная 
модель роли государственного бюджета в социально-экономическом развитии 
общества, формирующая целостное представление о государственном бюджете 
и позволяющая идентифицировать функции и роль государственного бюджета, 
принципы и стратегические задачи, которые в ходе реализации концепции 
позволят достичь поставленные задачи в исследовании.

Особого внимания заслуживает разработанная 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.

Полученные автором в ходе исследования результаты могут служить 
весомым дополнением дальнейших наработок при формировании 
государственного бюджета Донецкой Народной Республики.

Вместе с тем в автореферате имеют место определенные замечания, на 
которые стоит обратить внимание:

На рис 4. приведена фреймограмма взаимосвязи между показателями, 
характеризующими социально-экономическое развитие и направления 
бюджетной политики Донецкой Народной Республики. Исходя их приведенных



значений не ясно, каким должно быть соотношение в указанных блоках 
фреймограммы.

На наш взгляд, стоит расширить аналитическую часть данными 
Луганской Народной Республики, как субъекта со схожими 
административными, экономическими и политическими условиями с Донецкой 
Народной Республикой.

Указанные замечания имеют дискуссионный характер и в значительной 
мере не снижают уровня результатов, полученных соискателем.

По итогам ознакомления с авторефератом диссертации Манжулы Т.Ю. 
стоит отметить, что диссертационная работа представляется как завершенное, 
комплексное, самостоятельное исследование за счет того, что она логически 
выстроена, обладает внутренним единством, содержит личный вклад автора в 
экономическую науку. Представленное исследование соответствует 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», а его автор, 
Манжула Татьяна Юрьевна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 
обращение и кредит.

Я, Шевченко Мария Николаевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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