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В статье рассматривается влияние бюджетного мониторинга на политику страны в части наиболее эффективного экономиче-
ского развития. Анализируются тенденции изменения основных макроэкономических показателей с учетом влияния системы 
бюджетного мониторинга. Сделаны выводы и даны практические рекомендации относительно эффективного формирования 
системы бюджетного мониторинга. Бюджетная система страны является фундаментом для эффективной деятельности госу-
дарственных органов власти, органов местного самоуправления в области социального и экономического развития соответ-
ствующих территорий. Современная бюджетная система Российской Федерации неизбежно требует тщательного контроля и 
непрерывного надзора над соблюдением всех необходимых законодательных норм на всех стадиях бюджетного процесса. 
Контроль над расходованием бюджетных средств является наиболее актуальной и острой проблемой на сегодняшний день. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи актуальна, имеет социально-экономическое значение и определенную направленность на решение важных задач.  
В представленной статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с исследованием макроэкономических показателей, изуче-

нием их тенденций, а главное – рассматривается влияние бюджетного мониторинга на макроэкономику. Авторами обозначены основные 
преимущества исследования вопросов бюджетного мониторинга, поскольку в результате эффективно проведенных мероприятий, связан-
ных с наблюдением и контролем за бюджетными средствами, повышаются значения основных макроэкономических показателей, что по-
зитивно влияет на экономику государства. 

Итогом исследования авторов следует считать практическую значимость:     предложения, сделанные в статье,  помогут наиболее эф-
фективному формированию макроэкономической политики путем внедрения эффективно функционирующей системы бюджетного мони-
торинга, что подтверждается конкретными авторскими рекомендациями.  

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к  публикациям в изданиях, рекомендуемых ВАК. 
Шохнех А.В., д.э.н., профессор, директор Института технологии, экономики и сервиса ФГБОУ ВО Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета, г. Волгоград. 
 


