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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на 

позитивные тенденции финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

такие как: расширение спектра источников финансирования; обеспечение 

финансовой адресной поддержки государством социально-незащищенных 

категорий населения посредством представления льгот и субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг; формирование институтов развития и внедрения 

новых финансовых инструментов и механизмов финансирования сферы ЖКХ 

остается целый ряд нерешенных вопросов.

Вместе с тем, в Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации до 2020 года четко определены приоритеты государственной 

политики в жилищно-коммунальной сфере, направленные на повышение качества и 

надежности жилищно-коммунальных услуг, обеспечение их доступности для 

населения, что должно быть нацелено на повышение качества жизни населения. 

Эффективное и устойчивое развитие сферы ЖКХ предусматривает разработку 

новых методов финансирования с привлечением частных инвестиций, максимальное 

использование внутренних резервов для развития ЖКХ, связанных с оптимизацией 

текущих и инвестиционных расходов, энергосбережением, развитием рынка 

энергосервисных услуг.

Все эти вопросы в той или иной мере нашли отражение в диссертационной 

работе Погосяна Г.Г., что свидетельствует о стремлении автора внести свой 

научный вклад в решение проблемы финансирования сферы ЖКХ в условиях 

развития государственно-частного партнерства и создания условий для повышения 

инвестиционной активности в данной сфере.



В диссертации Погосяна Г.Г. представлен развернутый и обстоятельный 

анализ проблем финансового обеспечения сферы ЖКХ.

Многоаспектность научно-практического анализа, реализованного в 

диссертационной работе Погосян Г.Г., как это вытекает из автореферата, глубина 

поднимаемых автором вопросов позволяют констатировать, что диссертация 

содержит положения и выводы, содержащие в себе приращение научного знания, 

позволяющее обосновано диагностировать современное финансовое состояние 

отрасли и выработать пути преодоления хронического дефицита инвестиций в 

жилищно-коммунальную инфраструктуру.

Следует выделить среди научных результатов положения, касающиеся 

совершенствования форм и методов финансового управления жилищно- 

коммунальной сферой на принципах программно-целевого бюджетирования. 

Соискатель правомерно обращает внимание на механизм формального включения 

ФЦП, в том числе и в жилищно-коммунальной сфере, в состав государственных 

программ, что связано с особым порядком разработки и реализации ФЦП, а также 

обособленным планированием расходов на их реализацию. Устранение данного 

рода недостатков должно быть направлено на построение целостности системы 

государственных программ.

В целом, положительно характеризуя базовые выводы и общую позицию 

автора отметим, что его отдельные выводы требуют уточнения:

- диссертанту следовало показать, в какой степени регионы в условиях 

увеличения нагрузки на региональные бюджеты сегодня способны обеспечить 

долгосрочную стабильность тарифов на теплоснабжение, гарантирующую возврат 

частных инвестиций;

- в автореферате на наш взгляд, следовало более предметно отразить 

отраслевые особенности сферы ЖКХ, влияющие на организационную и 

поэлементную структуру финансового механизма ЖКХ.

Данные замечания позволяют уточнить авторскую позицию по основным 

положениям исследования, которые несомненно имеют высокий уровень научного 

обоснования и тесно коррелированы с реальной практикой современного рыночного 

развития механизмов и инструментов финансирования сферы ЖКХ.



Таким образом, основываясь на положительной оценке общих результатов 

исследования, которые несомненно обладают научной и прикладной значимостью, 

можно заключить, что диссертация Погосяна Гайка Грантовича на тему: 

«Финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства в условиях развития 

государственно-частного партнерства» полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

Погосян Г.Г. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 — финансы, денежное обращение и 

кредит.

Заведующий кафедрой финансов 
Саратовского социально-экономического 
института (филиала)
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова», 
доктор экономических наук, п

Контактные данные:
Нестеренко Екатерина Анатольевна, заведующий кафедрой финансов, 

доктор экономических наук, профессор.
Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Адрес: 410003, г. Саратов, ул. Радищева, д. 89 
Телефон: (905) 385 44-96 
Е-таП: пез1егепко.67@Ък.ш

рофессор Нестеренко Е. А.

/ Г ^ ^ ^ ^ ^ аверяю 
< //? //& //

ник управления 
? с персоналом


