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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________________ 

решение диссертационного совета от 23.12.2016 г. №51  

О присуждении Погосяну Гайку Грантовичу, гражданину Российской Федерации, ученой 

степени кандидата экономических наук. Диссертация «Финансирование сферы жилищно-

коммунального хозяйства в условиях развития государственно-частного партнерства» по 

специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит принята к защите 20.10.2016, 

протокол № 38 диссертационным советом 212.209.02 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский 

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

на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, приказ Минобрнауки России № 205/нк от 02.05.2012.  

Соискатель Погосян Гайк Грантович 1990 года рождения. В 2012 г. окончил с отличием 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» по 

специальности «Финансы и кредит», в сентябре 2016 г. окончил аспирантуру заочной формы 

обучения по кафедре «Финансы» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», работает в Ростовском отделении 

№5521 ПАО «Сбербанк» менеджером отдела по работе с партнерами (торгового эквайринга).  

Диссертация выполнена на кафедре «Финансы» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Минобрнауки 

России. Научный руководитель – д. э. н., профессор, профессор кафедры «Финансы» ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» Иванова Ольга Борисовна.  

Официальные оппоненты: Сазонов Сергей Петрович – д. э. н., профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и финансы предприятий» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», Литвинова Светлана Алексеевна – к.э.н., доцент кафедры 

«Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управления – филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

г. Оренбург, в своем положительном заключении, подписанном Балтиной А.М., д.э.н., 

профессором, заведующей кафедрой финансов и утвержденным проректором по научной работе, 

д.э.н., профессором Жадановым В.И., указала, что диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, содержащей обоснованные выводы и решение комплекса теоретико-

методических и практических вопросов актуальной научной задачи – совершенствования 

процесса финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства в условиях развития 

государственно-частного партнерства.  

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации – 22, работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Наиболее значительные научные 

работы: Погосян, Г.Г. Финансово-бюджетный механизм развития государственно-частного 

партнерства в ЖКХ как фактор реновации коммунальной инфраструктуры / Г.Г. Погосян // 

Вопросы экономики и права. – 2013. – № 11. – 0,6 п.л.; Погосян, Г.Г. Фискальное стимулирование 

инвестиций в системе государственно-частного партнерства ЖКХ / Г.Г. Погосян, О.Б. Иванова // 
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Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2014. – № 4(48). 

– Ч. 4. – 1 п.л. / 0,5 п.л.; Погосян, Г.Г. Программно-целевое развитие и рыночные механизмы 

финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры в системе государственно-

частного партнерства ЖКХ / Г.Г. Погосян // Финансовые исследования. – 2015. – № 3. – 1,25 п.л.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, в которых дана положительная оценка 

диссертационной работы, подчеркивается актуальность темы исследования, новизна, научная и 

практическая значимость, ценность разработок и предложений автора. В отзывах отражены 

следующие замечания: д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» Сысоева Е.Ф. полагает, что в автореферате 

следовало конкретизировать, в какой степени будут компенсироваться затраты и окупаться 

инвестиции за счет увеличения экономии (инвестиционная составляющая тарифа) в 

предлагаемого автором рамках возвратного механизма финансирования предприятий сферы 

ЖКХ?; д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственные и муниципальные финансы» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Вылкова Е.С. 

отмечает, что в автореферате требует уточнения, какой конкретно формат государственного 

участия (регулятивное / финансовое) в развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры будет 

наиболее эффективным и действенным?; д.э.н., доцент, доцент кафедры «Региональное 

управление» Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Цепилова Е.С. отмечает, что следовало уточнить, опирался ли автор в своем исследовании на 

опыт использования лучших практик других стран в части финансового обеспечения 

инвестиционных проектов в инфраструктурной сфере, в том числе в ЖКХ?; д.э.н., доцент, 

профессор кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Мануйленко В.В, полагает, что в автореферате следовало отразить вопросы 

финансового обеспечения и финансовой поддержки реализации проектов модернизации 

коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также 

более четко выделить преимущества использования принципов государственно-частного 

партнерства для властных структур и частного инвестора в сфере ЖКХ; д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

Тюпакова Т.Н. считает, что автору необходимо было более глубоко раскрыть понятие 

«фискально-институциональное регулирование» сферы ЖКХ с позиции оптимального баланса 

между прямой инвестиционной поддержкой и государственным регулированием; д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой «Финансы» ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

Нестеренко Е.А. полагает, что следовало оценить способность региональных бюджетов 

обеспечить долгосрочную стабильность тарифов на теплоснабжение, гарантирующую возврат 

частных инвестиций, а также более рельефно выделить отраслевые особенности сферы ЖКХ, 

влияющие на организационную и поэлементную структуру финансового механизма ЖКХ.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
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компетентностью в области финансово-инвестиционного развития сферы жилищно-

коммунального хозяйства в условиях развития государственно-частного партнерства, что 

подтверждается наличием научных публикаций по направлению исследования, а также их 

письменным согласием выступить в качестве официальных оппонентов и ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: 

разработаны: схема функционирования финансового механизма ЖКХ, структурированная в 

разрезе его взаимосвязанных элементов (финансовое регулирование, финансовое планирование, 

финансовое обеспечение), методов и инструментов, использование которых обеспечивает 

концептуальное углубление теоретических основ финансирования сферы ЖКХ в условиях 

развития механизмов государственно-частного партнерства с учетом отраслевой специфики 

сферы ЖКХ (с.45-62); рекомендации по включению в программно-целевые механизмы 

бюджетного финансирования сферы ЖКХ элементов проектного управления, применение 

которых в рамках государственных программ, а также специальных инвестиционных контрактов и 

комплексных инвестиционных проектов развития территорий позволит обеспечить реализацию 

государственных программ наиболее эффективными инструментами и способами 

государственной поддержки, что будет способствовать совершенствованию фискально-

институционального стимулирования инвестиций в проектах государственно-частного 

партнерства ЖКХ (с.112-128); предложен авторский подход к развитию системы финансирования 

сферы ЖКХ в рамках государственно-частного партнерства, базирующийся на обобщении 

специфики развития института ГЧП в инфраструктурной сфере и отличающийся обоснованием 

необходимости расширения регулятивной функции государства в финансировании 

инвестиционных процессов в сфере ЖКХ в условиях ограниченности финансовых ресурсов и 

увеличения долговой нагрузки региональных бюджетов, что даст возможность обеспечить 

результативность бюджетных инвестиций, эффективно структурировать инструменты 

государственного стимулирования инвестиционного развития ЖКХ в рамках паритета социально-

экономических интересов участников государственно-частного партнерства (с.20-42); доказано, 

что расширение экономических стимулов к ресурсосбережению является основным инструментом 

дальнейшего повышения эффективности финансово-бюджетного обеспечения механизма 

развития государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, реализация которого путем 

увеличения экономии при эксплуатации модернизированных основных фондов позволит 

гарантировать возврат инвестиций посредством расширения инвестиционной составляющей в 

структуре тарифа, законодательно регулируемое изменение которого позволит предприятиям 

сферы ЖКХ сформировать необходимый уровень рентабельности инвестиций и возвращать 

кредиты, срок предоставления которых будет зависеть от их специализации, состояния сетевых 

коммуникаций и др. (с. 132-144); выявлены факторы развития финансового обеспечения 

реализации проектов государственно-частного партнерства в ЖКХ, систематизированные в 

разрезе сдерживающих факторов (недостаточное отражение отраслевой специфики в 

законодательстве в сфере ГЧП, невысокий уровень развития механизма привлечения частных 

инвестиций, ограничения в применении концессионных процедур и энергосервиса в сфере ЖКХ; 
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неэффективная тарифная политика) и стимулирующих (углубление программно-целевых методов 

финансирования сферы ЖКХ, применение долгосрочного тарифного регулирования; 

субсидирование процентной ставки по кредитам; предоставление налоговых льгот и преференций, 

бюджетных кредитов и др.), учет которых расширит возможности решения проблемы 

привлечения долгосрочных финансовых ресурсов для реализации проектов государственно-

частного партнерства в сфере ЖКХ (с. 64-84, 102-110); обоснованы приоритеты трансформации 

бюджетной политики Российской Федерации в инвестиционной модели развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры, ориентированной на повышении инвестиционной 

привлекательности регионов на основе учета опыта реализации приоритетных национальных 

проектов, расширении налоговых льгот, оптимизации структуры источников финансирования, 

увеличении инвестиционной составляющей тарифа и экономии в результате реновации в рамках 

возвратного механизма бюджетного финансирования на базе ГЧП, реализация которых обеспечит 

возможность проведения более последовательной и сбалансированной государственной политики 

в сфере ЖКХ, и будет способствовать повышению уровня возвратности бюджетных инвестиций в 

жилищно-коммунальную инфраструктуру, целевому использованию инвестиционных ресурсов в 

процессе модернизации сферы ЖКХ (с. 147-165). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказана важность 

расширения и развития современных рыночных механизмов финансирования жилищно-

коммунальной инфраструктуры с учетом современных условий ее институционально-рыночной 

трансформации в условиях ограниченности бюджетных ресурсов (с. 78-84); применительно к 

проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих 

общенаучных и специальных методов исследования, в том числе диалектический, логический, 

экономико-статистический, системно-функциональный, метод сравнительного анализа, 

графической интерпритации, что положительно влияет на обоснованность научно-практических 

рекомендаций в части финансирования модернизационных процессов в сфере ЖКХ; изложены 

аргументы в пользу дальнейшего сбалансированного развития механизма финансирования сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в условиях развития государственно-частного партнерства; 

раскрыты методические походы к использованию программно-целевых методов 

финансирования сферы ЖКХ с включением в их состав элементов проектного управления; 

особенности фискально-институционального регулирования инвестиционного развития в ЖКХ и 

способы формирования экономических стимулов к реновации коммунальной инфраструктуры (с. 

141-145); изучены финансово-бюджетные аспекты взаимодействия государства и бизнеса на 

основе государственно-частного партнерства (с. 33-41), генезис программно-целевых методов 

планирования в сфере ЖКХ (с.110-117). 

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практическую деятельности Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства г. Ростова-на-Дону научно-практические рекомендации по разработке направлений и 

механизмов модернизации коммунальной инфраструктуры города в рамках проектов ГЧП, 

обеспечивающих возможность привлечения внебюджетных источников финансирования, что  
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