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Тема диссертационной работы посвящена актуальным вопросам разработки 

теоретико-методических положений и практических рекомендаций, направленных 

на совершенствование государственного финансового контроля расходов бюджета 

на финансирование социальной сферы. Из практики известно, что состояние 

социальной сферы в Донецкой Народной Республике (далее ДНР), как и в любом 

другом государстве, свидетельствует об уровне жизни человека, его защищенности 

и комфортности нахождения в социуме. При этом ключевой проблемой является 

отсутствие единого научного подхода к реализации процесса государственного 

финансового контроля в Республике, что негативно влияет на качество, 

оперативность и эффективность использования бюджетных средств.

Разработанные в диссертации концептуальные основы государственного 

финансового контроля расходов бюджета на финансирование социальной сферы, в 

рамках которых детализированы объекты, параметры контроля, систематизирована 

информация о его субъектах, определены виды и упорядочены элементы, 

обеспечивающие практическую реализацию контрольных функций в бюджетной 

сфере ДНР представляется нам важным вкладом в его дальнейшее научно- 

методическое обеспечение.

В рамках концепции усовершенствован методический подход к 

формированию организационного обеспечения, ориентированный на оптимизацию 

действующих в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики 

регламентов и форм рабочих документов.

Заслуживают внимания предложенный диссертантом научно-методический 

подход к разработке методик государственного финансового контроля использования 

бюджетных средств на содержание учреждений социальной сферы, с научной



позиции привлекательно отличающийся выявленной автором закономерностью и 

взаимосвязью этапов контрольного процесса, его методов и способов.

Своевременным, на наш взгляд, является совершенствование научно- 

методических положений оценки эффективности использования бюджетных средств 

на финансирование учреждений социальной сферы, основанных на количественной 

и качественной оценке с дальнейшим расчетом интегрального показателя 

эффективности, что дало возможность повысить объективность полученных 

результатов в сравнении с уже существующими методиками.

Импонирует оригинальный подход автора к дальнейшему развитию сущности 

понятий: «государственный финансовый контроль» как многофункциональная 

деятельность, направленная на оценку соблюдения требований действующего 

законодательства относительно расходов государственных (муниципальных) 

ресурсов на финансирование социальной сферы; «социальная сфера» -  

отличительной особенностью определения является целостность; «социальная 

инфраструктура» -  ориентированная на удовлетворение потребностей социума в 

общественных благах.

В связи с этим, научным достижением автора исследования следует считать 

то, что теоретические положения, изложенные в работе, доведены до уровня 

конкретных практических предложений и рекомендаций в области 

государственного финансового контроля расходов бюджета на финансирование 

социальной сферы.

Положительным моментом, на наш взгляд, является универсальный характер 

полученных в диссертации научных результатов, концептуальных положений, что 

дает возможность использовать их в процессе проведения государственного 

финансового контроль расходов бюджета на финансирование социальной сферы 

отдельных муниципальных учреждений ДЫР.

Вместе с тем, можно высказать некоторые пожелания и замечания:

1. В автореферате на стр. 8 (рисунок 1) представлена архитектоника 

социальной сферы с позиций системного подхода, в рамках которой обобщены 

факторы, оказывающие нее влияние, среди которых отсутствует такой важный 

фактор (если речь идет о государственных финансах) -  финансовый.



2. На стр. 13 на рисунке 4 приведен фрагмент декомпозиции соотношения 

параметров, методов, способов и приемов контроля расходов бюджета на 

финансирование социальной сферы в разрезе этапов контрольных процедур, где на 

втором этапе предлагается проводить государственный финансовый контроль в 

части вложения бюджетных средств в ресурсы. Из-текста автореферата остается 

непонятным содержание и цель данного этапа, а также, о каких именно ресурсах 

идет речь.

Однако эти недостатки не имеют принципиального характера и не снижают 

высокий уровень проведенного исследования.

В целом, диссертация на тему: «Государственный финансовый контроль 

расходов бюджета на финансирование социальной сферы» представляет собой 

самостоятельное исследование, вносит вклад в развитие тории и практики 

государственных финансов, соответствует Республиканским требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Переверзева Татьяна 

Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности: 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.

Я, Ханафеев Фарид Файзрахманович, согласен на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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