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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ  

ФГБОУ ВО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело №_____________________________ 

решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г. № 52 

О присуждении Ахмедову Шахмураду Шахабутдиновичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация «Развитие 

казначейских технологий в секторе государственного управления» по специальности 

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит принята к защите 20.10.2016 г. протокол 

№39 диссертационным советом Д 212.209.02 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» Минобрнауки России, 344002, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Большая Садовая, д.69, приказ Минобрнауки России от 02 мая 2012 г. №205/нк. 

Соискатель Ахмедов Шахмурад Шахабутдинович 1983 года рождения, окончил в 2006 

г. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 

специальности «Финансы и кредит». В 2009 г. окончил с отличием ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» по специальности 

«Юриспруденция», является соискателем ученой степени кандидата экономических наук на 

кафедре «Финансы» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», работает старшим преподавателем на кафедре экономики в филиале ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» в г.Махачкала. 

Диссертация выполнена на кафедре «Финансы» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», Минобрнауки России. 

Научный руководитель - Романова Т.Ф., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

«Финансы» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)».  

Официальные оппоненты: Федорова Ирина Юрьевна - доктор экономических 

наук, доцент, профессор Департамента общественных финансов ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; Денисенко Светлана 

Николаевна - кандидат экономических наук, ведущий специалист отдела учета исполнения 

бюджета Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону, дали положительные 

отзывы на диссертацию. Ведущая организация - ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» в своем 

положительном заключении, подписанном Вагановой Оксаной Валерьевной, к.э.н., 

доцентом, заведующей кафедрой финансов и инноваций указала, что диссертация является 

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной самостоятельно на 

достаточно высоком научном уровне, в которой разработаны теоретико-методологические 

положения, выводы и рекомендации, имеющие практическую значимость для развития 

казначейского обслуживания исполнение бюджетов всех уровней, направленные на 

усиление взаимодействия Федерального казначейства со всеми субъектами сектора 

государственного управления, в целях улучшения качества управления общественными 
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финансовыми ресурсами.  

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 9, работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3. Наиболее значимые работы по 

теме диссертации: Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: 

монография/ Иванова, О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В., Ахмедов 

Ш.Ш., Бурцева А.Г.//Азов: ООО «Азовпечать», 2015.; Место казначейского контроля в 

системе государственного финансового контроля//Ш.Ш. Ахмедов//Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). – 2015. - №4 (52). – 1,0 п.л.; Вектор 

развития казначейских технологий в условиях необходимости повышения эффективности 

управления финансовыми ресурсами/Ш.Ш. Ахмедов//Вопросы регулирования экономики. – 

2015. – Том 6, №3. – 1,0 п.л.; Роль Федерального казначейства в реализации мероприятий 

реформы бюджетного процесса/Т.Ф. Романова, Ш.Ш. Ахмедов//Финансовые исследования. 

– 2014. - №4 (45). – 0,8 п.л./0,4 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов. Во всех отзывах дана 

положительная оценка выполненной диссертационной работы, подчеркивается актуальность 

ее темы, новизна, научная и практическая ценность разработок и предложений автора. В 

отзывах отражены следующие критические замечания: д.э.н., профессор, профессор кафедры 

государственных финансов и банковского дела Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Сурнина К.С. обращает 

внимание, что в автореферате не нашло достаточного отражения обоснование степени 

влияния взаимодействия участников сектора государственного управления на развитие 

казначейских технологий и эффективность использования бюджетных средств; д.э.н., 

профессор кафедры «Финансы и кредит», декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Северно-кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 

университет) Камбердиева С.С. считает ошибочным мнение автора о том, что 

предоставление целевых бюджетных средств под фактическую потребность региональным 

бюджетам можно отнести к операциям управления остатками средств на Едином 

казначейском счете; д.э.н., профессор кафедры «Финансы и страхование» ФГБОУ ВО 

«Дагестанского государственного университета» Сомоев Р.Г. считает, что в автореферате 

следовало уделить внимание мировому опыту развития казначейских технологий для 

возможного применения в отечественной практике; д.э.н., профессор кафедры экономики и 

финансов Таганрогского института управления и экономики» Чернова Т.В. отметила, что 

следовало уточнить позицию автора относительно того, что нужно предпринять для роста 

числа государственных автономных учреждений; д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Финансы, кредит и страховое дело» ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» Агаркова Л.В. считает, что, подводя итоги реформирования 

бюджетных учреждений, автор не дает конкретных предложений по снижению удельного 

веса казенных учреждений; д.э.н., доцент заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» Свиридов О.Ю. считает необходимым 
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пояснить, какие принципы обеспечивают единый методический подход применительно к 

формированию государственному (муниципальному) задания? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области казначейского обслуживания исполнения бюджета и развитие 

казначейских технологий, наличием научных публикаций по теме исследования, а также их 

письменными согласиями выступить в качестве ведущей организации и официальных 

оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем 

исследования разработаны: меры по унификации государственного (муниципального) 

задания, включающие: дополнение его формата расширенным перечнем организационно-

методических принципов; конкретизацию требований, предъявляемых к качеству 

оказываемых услуг, обоснование необходимости учета полного состава потребителей услуг, 

что обеспечит обоснованный подход к формированию субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания бюджетными и государственными 

автономными учреждениями (с.138-142); рекомендации по включению в план финансово-

хозяйственной деятельности самостоятельного аналитического раздела, 

предусматривающего согласованность показателей объема и структуры расходов с 

количественными показателями, характеризующими деятельность бюджетных и 

государственных автономных учреждений, что позволит повысить качество, действенность и 

прозрачность финансового планирования и исполнения государственного (муниципального) 

задания (с.145-146); меры по совершенствованию государственного финансового контроля в 

рамках казначейских технологий, сопровождающих исполнение планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений, предусматривающие создание: системы 

внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в сегменте государственных 

(муниципальных) учреждений; обособленного подразделения службы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего аудита на уровне бюджетных и государственных 

автономных учреждений; централизованных бухгалтерий для казначейского обслуживания и 

организации бухгалтерского учета в казенных учреждениях субъектов РФ и 

муниципалитетов на уровне территориальных Управлений Федерального казначейства, что 

будет содействовать достижению эффективности и результативности финансовой 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений, оптимизации 

государственных расходов (ст.167-170); предложено: распространить на уровень 

муниципалитетов метод «полного участия» Федерального казначейства в реализации 

казначейского обслуживания исполнения местных бюджетов, что нацелено на упрощение и 

повышение оперативности бюджетных процедур, усиление качества предварительного и 

текущего государственного финансового контроля; обеспечение реальной возможности 

развития казначейских технологий, сопровождающих казначейское обслуживание 

исполнения местных бюджетов (с.84-89); доказана целесообразность использования 

адаптационных возможностей позитивного опыта Федерального казначейства по 
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активизации казначейских технологий на уровне субъектов РФ, таких как: управление 

ликвидностью Единого казначейского счета; размещение средств субъектов Российской 

Федерации на банковских депозитах; предоставление бюджетных кредитов 

муниципалитетам, что позволит решить проблему привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов с целью покрытия дефицитов региональных бюджетов (с.116-118, 121-

122); дана авторская интерпретация понятия «сопровождение казначейскими технологиями 

исполнение бюджетов», отличающаяся углублением содержательной характеристики 

функциональной деятельности Федерального казначейства с позиции новой парадигмы 

развития, ориентирующей функции и полномочия органов казначейства на 

совершенствование казначейского обслуживания бюджетов и финансовой деятельности 

субъектов хозяйствования сектора государственного управления путем развития 

инновационных казначейских технологий для эффективного и результативного 

использования общественных финансовых ресурсов, оптимизации государственных 

расходов (ст.35-36). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на основе применения 

эволюционно-системного и функционального подходов доказана необходимость 

дальнейшего совершенствования казначейского обслуживания бюджетов всех уровней на 

базе внедрения инновационных казначейских технологий, позволяющих повысить 

эффективность и результативность бюджетных ресурсов (с.107-112); применительно к 

проблематике диссертационного исследования результативно использован комплекс 

общенаучных и классических методов: анализа и синтеза, наблюдения и обобщения, 

табличной и графической интерпретации выводов и предложений; изложена идея придания 

Федеральному казначейству статуса самостоятельного финансового института с целью 

создания условий для развития казначейских технологий в секторе государственного 

управления и продвижения их на все уровни бюджетов, что позволит обеспечить 

эффективное управление денежными средствами на Единых казначейских счетах, усилить 

государственный контроль за движением финансовых потоков, обеспечить финансовую 

безопасность в секторе государственного управления (с.173-175); раскрыта содержательная 

характеристика бюджетирования, ориентированного на результат, применительно сектора 

государственного управления и выявлены причины, тормозящие процесс его реализации в 

сегменте государственных (муниципальных) учреждений (с.133-136). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработанные предложения в части мер по совершенствованию 

казначейского обслуживания исполнения бюджетов всех уровней и развитию казначейских 

технологий внедрены в функциональную деятельность Управления Федерального 

казначейства по республике Дагестан, что подтверждается соответствующими справками о 

внедрении; кроме того материалы и выводы диссертационного исследования используются в 

учебном процессе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» при преподавании курсов «Казначейское дело», «Бюджетная система Российской  
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