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Актуальность темы исследования предопределяется стратегическими 
направлениями развития сферы жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ), реализация которой во многом зависит от макроэкономической 
конъюнктуры, социальных и политических факторов, динамики цен и 
уровня инфляции, процентных ставок по кредитам, уровня доходов 
населения и т.д. При этом в условиях жестких бюджетных ограничений 
финансирование инфраструктурных и социальных отраслей не может 
осуществляться исключительно за счет бюджетных средств. Создание 
экономических и правовых условий для инвестирования в долгосрочные 
инфраструктурные проекты должно быть обеспечено на основе реализации 
принципов государственно-частного партнерства.

ЖКХ представляет собой достаточно емкий и масштабный сектор 
отраслевого комплекса России, процесс рыночного реформирования 
которого сегодня нельзя признать завершенным. Государственная 
политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день 
нацелена на предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, 
развитие предпринимательства, усиление конкурентной сферы и 
привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ; обеспечение баланса 
интересов различных участников сферы ЖКХ (инвесторов, потребителей 
ресурсов и жилищно-коммунальных услуг, ресурсосберегающих 
организаций и др.).

Из автореферата следует, что автором разработаны научно- 
практические рекомендации, расширяющие возможности дальнейшей 
модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства, реализация 
которых имеет крайне важное значение для дальнейшего 
совершенствования процесса финансирования отрасли с позиции 
формирования действенного механизма государственно-частного 
партнерства. При этом основной акцент автор делает на расширении 
внебюджетных источников финансирования сферы ЖКХ.

Представленные в автореферате публикации отражают 
многогранность проблемно-ориентированного научного поиска 
соискателя, в котором он не только разрабатывает вопросы 
финансирования ЖКХ, но и формирует понимание процессов, протекающих 
в системе макроэкономического и отраслевого регулирования рынка 
жилищно-коммунальных ресурсов, которая является производной от 
общего состояния социально-экономического развития страны и системы 
государственных финансов, в частности.



Судя по автореферату, диссертационное исследование Погосяна Г.Г. 
имеет логическую завершенность, полученные результаты обоснованы, 
соответствуют целям и задачам исследования, положения диссертации, 
выносимые на защиту, отражают авторский вклад.

Вместе с тем, из автореферата не ясно, опирался ли автор в своем 
исследовании на опыт использования лучших практик других стран в части 
финансового обеспечения инвестиционных проектов в инфраструктурной 
сфере, в том числе в ЖКХ.

В целом, по результатам анализа автореферата можно резюмировать, 
что диссертация Погосяна Г.Г. представляет собой целостное научное 
исследование современных проблем финансового-инвестиционного 
развития ЖКХ в условиях расширения практики ГЧП.

Все это позволяет заключить, что диссертационная работа 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 (с
изменениями, внесенными Постановлением 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.
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