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Автор диссертационной работы, Переверзева Татьяна Викторовна, в
1985 году окончила с красным дипломом Донецкий институт советской
торговли по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности». После окончания института с 1985 по 1997 год работала на
кафедре бухгалтерского учета сначала ассистентом, а после окончания
аспирантуры – старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета
Донецкого института советской торговли. Преподавание на кафедре
совмещала с практической деятельностью в качестве главного бухгалтера в
нескольких фирмах.

С 1997 по 2015 гг. - директор ООО «Аудиторская фирма «Апогей».
В настоящее время работает заместителем министра финансов

Донецкой Народной Республики. Указом Главы ДНР за значительные
достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад
в становление и развитие финансовой системы ДНР награждена медалью «За
трудовую доблесть». Переверзева Т.В. неоднократно награждалась
почетными грамотами за высокий профессионализм и образцовое
выполнение служебных обязанностей.

Татьяну Викторовну отличает хорошее владение аналитическим
инструментарием, высокий профессионализм, знание теоретических положений
и практического состояния системы государственного финансового контроля в
Донецкой Народной Республике. Целеустремленность, склонность к
систематизации и обобщению информации на высоком научном уровне,
эрудированность и творческое мышление позволили ей успешно завершить
работу над кандидатской диссертацией.

Если говорить об актуальности диссертационной работы, то она не
вызывает сомнения. Государственный финансовый контроль, являясь
важнейшим рычагом финансового механизма и одним из основных средств



осуществления финансово-правовой политики, выступает необходимым
условием существования и развития любого государства.

Роль государственного финансового контроля трудно переоценить, без
него невозможно нормальное функционирование и поступательное развитие
экономики и финансовой системы. Реализация со стороны государства
контрольных функций в финансовых взаимоотношениях  способствует не
только обеспечению стабильности макроэкономической среды, улучшению
условий ведения бизнеса, но и способствует повышению эффективности
управления бюджетными расходами, в составе которых наиболее весомыми и
значимыми являются расходы на финансирование социальной сферы. Ее
значимость в жизни социума определяется не только структурой, но и теми
функциями, которые она выполняет. Именно поэтому в 2017 году 74% расходов
бюджета ДНР было направлено на финансирование социальной сферы.
Важность социальной сферы, ее контролеемкость и значительное количество
финансовых нарушений (за 2016-2017гг. установлено нарушений
использования бюджетных средств на общую сумму 984,24 млн. рос. руб., из
которых устранено нарушений на 528,7 24 млн. рос. руб.; в РФ в 2017 году
финансовые нарушения только в сфере культуры составили 3,6 млрд.руб.,
возврат 142 млн.руб.), обусловили выбор социальной сферы в качестве объекта
исследования.

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена также
отсутствием системного и комплексного видения функционирования системы
государственного финансового контроля в Донецкой Народной Республике,
необходимости усовершенствования организационно-методических положений
и практических рекомендаций, обеспечивающих эффективное
функционирование ГФК расходов бюджета на социальную сферу.

Научная новизна диссертационной работы не вызывает сомнения. В
диссертации предложено комплексное решение проблем ГФК расходов
бюджета на финансирование социальной сферы в ДНР. Построена концепция
ГФК расходов бюджета на финансирование социальной сферы; реализован
научно-методический подход к формированию организационного обеспечения
ГФК; разработана и апробирована методика оценки эффективности расходов
бюджета на финансирование социальной сферы; обозначены пути повышения
эффективности расходов бюджета на финансирование социальной сферы.

Необходимо отметить и практическую значимость проведенного
исследования. Его результаты уже внедрены в работу Министерства финансов



ДНР,  Контрольно-ревизионного управления Администрации Главы ДНР,
Министерства труда и социальной политики, Министерства культуры ДНР,
Администрацию г. Донецка и др.

За период работы над диссертацией по результатам исследования
Переверзева Татьяна Викторовна опубликовала 16 научных трудов, в том
числе: 6 статей в научных специализированных изданиях, 6 публикации в
изданиях, входящих в международные базы данных (РИНЦ). Кроме того, она
принимала участие в работе 7 научно-практических конференций различного
уровня в ДНР и за ее пределами, по результатам которых опубликованы тезисы
докладов.

Основные результаты исследования и выводы, вытекающие из них,
достаточно аргументированы.

Диссертация отличается четкостью формулировок, глубиной
исследования, использованием современных компьютерных технологий,
логической последовательностью изложения материала.

Выше изложенное позволяет сделать вывод, что диссертация
Переверзевой Татьяны Викторовны на тему: «Государственный финансовый
контроль расходов бюджета на финансирование социальной сферы»,
соответствует паспорту специальности 08.00.10 ― Финансы, денежное
обращение и кредит, представляет собой завершенную самостоятельную
научную работу, которая имеет теоретическое и практическое значение,
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук, а ее автор заслуживает присвоения ему
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 ―
Финансы, денежное обращение и кредит.


