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Комплекс жилищно-коммунального хозяйства в современной системе
народного хозяйства страны представляется одним из существенных
сегментов. Основная задача жилищно-коммунального хозяйства заключается
в организации условий для комфортного существования и повседневной
деятельности человека и работы предприятий (организаций). Совокупность
благ, создаваемых жилищно-коммунальным хозяйством - это одно из
главных условий, формирующих среду обитания человека. Высокий уровень
качества жилищно-коммунальных услуг и их доступность для населения
влияют на социальную стабильность в обществе как на уровне отдельных
регионов и муниципалитетов, так и на макроуровне.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска
эффективных решений широкого спектра проблем в отрасли, накопившихся
по мере осуществления многочисленных экономических и социальных
трансформаций трех последних десятков лет, связанных с незавидным
положением населения, особенно критичным в плане обеспечения
надлежащих условий проживания. Одной из ключевых угроз является
неудовлетворённость
населения
качеством
и
стоимостью
услуг,
предоставляемых
жилищно-коммунальным
хозяйством,
отсутствием
действенной обратной связи.
Кризис периода реформирования этого важнейшего социальноэкономического сегмента государства, в котором трудится более 50-ти тысяч
хозяйствующих субъектов, повлиял на формирование
обширной
совокупности рисков и угроз различного свойства. Поэтому проблемы
стабильного и прогрессирующего развития в сфере ЖКХ имеют особое
значение в общественной жизни и предполагают системное решение.
На наш взгляд, ряд рекомендаций автора обладают научной новизной и
практической значимостью.

1.
Заслуживает одобрения попытка автора разработать алгоритм
многоцелевой оценки безопасности жилищно-коммунального хозяйства как
основы мониторинга всей системы (с. 9-11 автореферата).
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2.
Весьма интересными с научной точки зрения представляются
результаты анализа опасностей, рисков и угроз безопасности ЖКХ (с. 12-13
автореферата).
3.
С практической точки зрения весьма применим также ряд
наиболее важных «критически-негативных цепочек» (с. 14-15 автореферата).
В тоже время, отмечая общее положительное впечатление от
представленной автором работы, в ней, судя по автореферату, имеются
отдельные недостатки.
1.
На с. 18 автореферата, диссертант пишет о необходимости
усиления контроля за муниципальным заказом и приватизацией, однако
механизмы контроля уже существуют. Хотелось бы увидеть мнение и
предложения автора по проблеме реального усиления контроля за
чиновниками.
2.
На с. 19 автореферата в п.5 «Программы действия органов власти
по нейтрализации угроз безопасности жилищно-коммунального хозяйства
страны» автор предлагает оперативно решать вопрос о смене глав
муниципальных образований, допустивших нарушения. Однако не
указывается, какой механизм может быть использован в этих случаях?
На наш взгляд, сделанные замечания не снижают качества
выполненной соискателем диссертации, которая обладает научной новизной,
имеет практическую значимость и соответствует требованиям ВАК
Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю,
что Попова О.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по искомой специальности и специализации.
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