В Диссертационный совет 002.009.01
при ФГБУН «Институт экономики РАН»
адрес: 117218, Москва, Нахимовский проспект, д.32

Отзыв
научного руководителя
доктора экономических наук, доцента Мерзловой Марии Павловны
на диссертацию Поповой Ольги Сергеевны «Социально-экономическая
безопасность жилищно-коммунального хозяйства страны», представленную
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством
(экономическая безопасность)»

Диссертационное исследование Поповой Ольги Сергеевны посвящено
актуальной проблеме —обеспечению социально-экономической безопасности
сферы жилищно-коммунального хозяйства страны. Работа над диссертацией
проводилась в течение ряда лет, что нашло отражение в многочисленных
научных публикациях автора, посвященных вопросам реформирования
жилищно-коммунального

хозяйства,

инновационным и социальным

в

том

числе

экологическим,

аспектам развития сферы ЖКХ. Научные

исследования Ольга Сергеевна успешно совмещает с педагогической
деятельность

в

качестве

старшего

преподавателя

Государственного

института экономики, права и технологий, активно участвуя в научнопрактических конференциях всероссийского и международного масштабов.
В 2003 году окончила Хабаровскую государственную академию экономики и
права ( г. Хабаровск) по специальности «Юриспруденция», в период 20072011 годов обучалась в аспирантуре Крестьянского государственного
института г. Луга по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» и успешно окончила обучение с отличными оценками
по

специальности,

иностранному, языку

и

философии.

Экзамен

экономической теории сдан в аспирантуре Института экономики РАН.

по

2

Нужно отметить, что многолетнее комплексное исследование проблем
развития

региональных

рынков

жилищно-коммунальных

услуг,

эффективности управления и развития государственно-частного партнерства
в сфере ЖКХ, городского хозяйства, позволили Ольге Сергеевне очень точно
определить исключительное влияние жилищно-коммунального хозяйства на
уровень социально-экономического развития территорий.
В ходе комплексного, системного анализа жилищно-коммунального
хозяйства были выявлены риски и угрозы благосостоянию граждан,
экономике регионов, обусловленные высокой степенью износа жилого
фонда, инженерных коммунальных сетей, низким качеством коммунального
обслуживания, высокими темпами роста тарифов на коммунальные услуги,
высокой

стоимостью

приобретения жилья.

Обозначенные

тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства
вполне

обоснованно

связала

с

неэффективным

негативные

Ольга Сергеевна

государственным

и

муниципальным управлением и предложила к реализации комплекс мер
стратегического характера, основанных на выявлении, нейтрализации и
предотвращении рисков и угроз социально-экономической безопасности
сферы ЖКХ.
В заключении хочу отметить, что Поповой Ольгой Сергеевной была
проведена большая работа по сбору , обобщению и анализу статистических
данных, информации и материалов научной отечественной и зарубежной
литературы,

посвященной

вопросам

теории

и практики

обеспечения

экономической безопасности и ее социальной составляющей в различных
отраслях

экономики.

профессионального,
исследования,

Ольга
умелого

Сергеевна

продемонстрировала

использования

современных

навыки
методов

создала впечатление грамотного, вдумчивого и упорного

исследователя, нацеленного на поиск конструктивных решений в области
исследуемой проблемы и способного к самостоятельной исследовательской
работе.

Диссертационная работа, выполненная Поповой Ольгой Сергеевной на
тему

«Социально-экономическая

безопасность жилищно-коммунального

хозяйства страны», содержит обоснованные выводы и рекомендации
обладает определенной научной новизной с точки зрения развития теории и
практики

в области

обеспечения экономической безопасности

и

ее

социальной составляющей. Основные положения нашли отражение в
автореферате диссертации и публикациях автора.
На основании выше изложенного диссертационную работу можно
признать самостоятельным завершенным научным исследованием. Работа
соответствует требованиям ВАК , изложенным в п.7 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней и присвоения научным работникам ученых
званий», а сам автор заслуживает присвоения искомой степени кандидата
наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным
хозяйством (экономическая безопасность)».
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