
Отзыв научного консультанта
доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника 
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Владимировича на диссертационную работу Поповой Ольги Сергеевны по 
теме «Обеспечение социально-экономической безопасности жилищно- 

коммунального хозяйства страны», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05: 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая
безопасность)

Попова Ольга Сергеевна окончила Хабаровскую академию экономики и 

права в 2001 г., заочную аспирантуру по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством» Крестьянского государственного 

института (г.Луга), с ноября 2012 г. -  соискатель Института экономики РАН. 

Сдала на «отлично» необходимые экзамены кандидатского минимума, в т.ч. 

экзамен по специальности в Институте экономики РАН (2013 г.). В 2014 г. 

Попова О.С. представила к защите диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук.

Диссертационное исследование подготовлено на актуальную тему. 

Поповой О.С. удалось решить сложную комплексную проблему, имея в виду 

два аспекта -  развитие ЖКХ страны и обеспечении его социально- 

экономической безопасности. Особенно необходимо отметить ее творческий 

подход к исследованию проблем, находящихся на стыке социальных и 

экономических сфер.

Для выполнения работы Попова О.С. опиралась на принципы 

комплексного и системного подходов, использовала статистические, 

социологические и экспертные методы. Работу диссертанта отличает 

творческий подход, поиск практических решений при хорошем владении 

методическим аппаратом.

Особого внимания заслуживает ее обращение к практическим решениям, 

в которых очень нуждается такая сложная и находящаяся в тяжелых 

условиях жилищно-коммунальная отрасль страны. Необходимо отметить



самостоятельность предлагаемых решений при креативном использовании 

имеющегося опыта.

Автореферат и опубликованные работы отражают основные положения 

диссертации.

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05: Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность), а ее автор Попова 

Ольга Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук.
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