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Реконструкционный период развития российской экономики охватил, в
том числе, жилищно-коммунальное хозяйство страны, которое оказалось на
изломе проблем развивающихся рыночных отношений, с одной стороны, и
формирования системы социальной защиты населения, с другой. Главные
проблемы

отрасли

проявились

в

сокращении

объемов

жилищно-

коммунального строительства, снижении объемов средств региональных и
муниципальных бюджетов на финансирование ремонтно-эксплуатационного
производства, обеспечение населения бытовыми и коммунальными услугами,
замедлении процесса улучшения качественных характеристик жилищного
фонда в большинстве регионов страны, а также условий проживания
граждан.
Основным дефектом

проводимых реформ

стало отсутствие

системного подхода и эквивалентных ему решений на всех уровнях власти и
управления. Реальное развитие ситуации в системе жилищно-коммунального
хозяйства, как правило, существенно отличается от поставленных целей.
Проводимые реформы ассоциируется у населения лишь с повышением
тарифов

ца

услуги,

отсутствием комфорта

ухудшением

качества

предоставляемых

услуг,

в повседневной жизни, что говорит о недостатках

существующего подхода в управлении жилищно-коммунальным хозяйством
как системным явлением. Эти положения напрямую влияют на социальную
стабильность

в

обществе,

а

также

политическую

и

экономическую

стабильность на уровне страны в целом и регионов в частности. В этой связи
требуется анализ различных видов опасностей, рисков и угроз, и принятия
решений об их предотвращении на федеральном и региональном уровне.
Это определяет актуальности темы диссертационного исследования,
значимость

и

практических

востребованность
решений

в

поиска

эффективных

теоретико

обеспечении

безопасности

жилищно-

коммунального хозяйства.
На наш взгляд, ряд рекомендаций автора обладают научной новизной и
практической значимостью:
1.
категории

Заслуживает

одобрения

«социально-экономическая

предложенная
безопасность

автором
страны»

трактовка
(с.

10

автореферата).
2.

Весьма интересными с научной точки зрения представляются

использование и институционального, и функционального подхода при
группировке индикаторов рисков и угроз безопасности ЖКХ (с. 12-13
автореферата),
3.

С практической точки зрения применима система соотношения

настоящего уровня угроз безопасности жилищно-коммунального хозяйства с
их основными критическими параметрами представленными автором на с. 16
автореферата.
В тоже время, несмотря на общее положительное впечатление от
представленной автором работы, к ее содержанию, судя по автореферату,
есть отдельные замечания.
1.

На с. 10 автореферата, при определении понятия «безопасность

жилищно-коммунального хозяйства» автор пишет о «нормальном» развитии
этой отрасли. Это критерий являясь не конкретным требует уточнения.
2.

На с.

17 автореферата представлена схема классификации

основных рисков при инвестировании и реализации мер по развитию ЖКХ и
указывается пять зон допустимого, где ключевым параметром установлен
характер износа жилого фонда риска. При таком количестве рисков в отрасли

использовать только один индикатор нецелесообразно. Формулирование
такого параметра требует более детального рассмотрения.
При этом данные замечания не снижают качества выполненной
соискателем диссертационной работы, которая обладает научной новизной,
имеет практическую значимость и соответствует требованиям ВАК РФ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что О.С. Попова
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
искомой специальности и специализации.
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