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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Федченко Елены Алексеевны 

на тему: «Методология анализа и контроля эффективности использования 
бюджетных средств государственными (муниципальными) учреждениями», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Социальный фактор является весьма значимым в управлении 
экономическим развитием страны в целом и бюджетного сектора в частности. 
Сегодня важны новые научные решения, направленные на повышение 
эффективности и обоснованности использования выделяемых бюджетных 
средств в интересах обеспечения экономической и национальной безопасности 
России. Однако, как правильно отмечает автор, учетная составляющая и контроль 
за эффективным использованием бюджетных средств даже на уровне 
государственных (муниципальных) учреждений носит бессистемный характер. 
Актуальность темы диссертационного исследования Федченко Е.А. очевидна.

Федченко Е.А. на основе данных, характеризующих качественную сторону 
потребления государственными (муниципальными) учреждениями выделяемых 
для выполнения ими государственного заказа финансовых ресурсов, были 
рассмотрены предпосылки необходимости использования комплекса 
методологических инструментов в процессе осуществления внешнего и 
внутреннего контроля эффективности использования бюджетных средств. 
Представленные в автореферате результаты проведенного автором 
исследования исторически сложившейся современной российской системы 
контроля эффективности использования бюджетных средств позволили автору 
осуществить оценку негативного воздействия на систему бухгалтерского 
(бюджетного) учета, отчетности и контроля различных неблагоприятных 
экономических факторов, разного рода нарушений в области целевого 
использования выделяемых государственным (муниципальным) учреждениям 
средств и осуществить пересмотр существующих контрольных мероприятий в 
сторону обеспечения прозрачности получаемых результатов и повышения 
экономической обоснованности бюджетных расходов в социальной сфере.

Новизной отличается разработанный автором подход к развитию теории и 
практики экономического анализа, контроля эффективности использования 
бюджетных средств на основе данных о деятельности дотируемых из бюджетов 
государственных (муниципальных) учреждений, который позволяет



оптимизировать процесс повышения эффективности их использования с 
минимальными дополнительными затратами государства на реформирование 
бюджетной сферы.

В рамках предложенного подхода автором на основе комплексной оценки 
причин возникновения нарушений ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
источников финансового обеспечения разработана концептуальная модель 
совершенствования учетной и контрольной бюджетных систем, позволяющая 
провести эффективное реформирование государственного сектора российской 
экономики. А также сформирована схема оценки эффективности 
функционирования государственных (муниципальных) учреждений в условиях 
различных ограничений (в том числе в случае недофинансирования из бюджета), 
что позволило осуществить учет взаимосвязи степени удовлетворенности 
потребителей государственных услуг (физ. и юр. лиц), их стоимости (если таковая 
установлена) и возможности самофинансирования учреждений с целью снижения 
негативного воздействия общественного мнения на социально-экономическое 
развитие регионов России.

Автором получены важные научно-практические результаты, среди 
которых: разработка модели контроля за эффективностью использования
бюджетных средств, систематизация нарушений ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета источников финансового обеспечения, контрольные 
процедуры проверки обязательств по счетам санкционирования расходов, 
методология совершенствования учетной системы, методологический 
инструментарий оценки эффективности использования бюджетных средств, 
методика анализа эффективности деятельности ГМУ и др.

Изучаемые вопросы обеспечения экономической устойчивости 
государственных (муниципальных) учреждений обусловили обращение автора к 
достижениям современной науки в области бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля, а также ресурсосбережения и др. Федченко Е.А. исследованы и 
проанализированы достижения многих ученых и специалистов в обозначенной 
области. Следует отметить способность автора систематизировать, обобщать и 
критически анализировать информационные, статистические и иные материалы в 
исследуемой области. Содержание работы соответствует заявленной теме 
диссертации, материал диссертационного исследования изложен логично, между 
разделами диссертации просматривается четкая взаимосвязь. Выбранная 
автором проблематика всесторонне раскрыта в соответствии с поставленными 
задачами, цель в основном достигнута.

В качестве замечаний стоит указать на недостаточно подробное описание в 
автореферате целевых показателей, на которые направлена оценка 
эффективности использования бюджетных средств и рекомендации по 
бухгалтерскому учету затрат, включаемых в себестоимость бюджетных услуг,



которые также являются важным элементом инструментария, разработанного 
автором в рамках предлагаемого подхода. Высказанное замечание не меняет 
общей положительной оценки проведенного исследования.

Исходя из представленных сведений, работа Федченко Е.А. является 
логически завершенной научно-квалификационной работой, полученные 
результаты имеют важное значение для развития и реформирования бюджетной 
системы Российской Федерации.

Представленная диссертация отличается актуальностью, научной новизной 
и отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», 
предъявляемых к докторским диссертациям, а ее автор -  Федченко Елена 
Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».
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