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В современный период экономика России входит в новый цикл ее 

институционально-рыночной трансформации, основной задачей которой является 

построение не сырьевой модели развития, а формирование новых точек роста в 

отраслевом хозяйстве страны. При этом, имеет место специфическая ситуация, в 

которой ресурсная база государственной инвестиционной поддержки сжимается, 

экономика функционирует в антисанкционном режиме, возрастают отраслевые 

риски в условиях деформации макроэкономических параметров.  

Переход к устойчивому росту экономики и повышения благосостояния 

населения предопределяет необходимость создания внутренних источников 

развития, стимулов для повышения эффективности инвестиционной деятельности, 

усиления роли финансовых институтов. Экономическая и социальная стабильность 

российской экономики во многом зависит от преодоления структурных 

ограничений. Низкие темпы инфляции, предсказуемый уровень процентных ставок 

по кредитам, защищающий сбережения от обесценения, создание условий и 

стимулов для инвестиций и привлечения капитала на принципах государственно-

частного партнерства, а также широкое использование налоговых и бюджетных 

регуляторов становятся существенными факторами стабилизации российской 

экономики.  

На этом непростом макроэкономическом фоне Погосян Г.Г. в своей 

диссертации поднимает вопрос финансирования сферы ЖКХ, который представляет 

собой огромный сегмент внутреннего рынка со значительным гарантированным 

спросом со стороны населения и множеством проблем, которые не решаются по 

причине отсутствия в отрасли адекватной и эффективной инвестиционной модели 

развития.  

Анализ основных положений автореферата, общего вектора и направленности 

выводов соискателя позволяют заключить, что автор формирует объемное 

завершенное и теоретически и практически ориентированное понимание того, каким 

образом сегодня должна решаться проблема финансирования ЖКХ, на каких 

принципах должно строиться государственно-частное партнерство, какова 

отраслевая специфика этого формата взаимодействия бизнеса и государства в ЖКХ.  

Исследование возможностей адаптации сферы ЖКХ к рыночным условиям, 

анализ факторов и условий привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, форм 

оказания государственной поддержки при реализации проектов ГЧП и 

инвестиционных проектов в целях модернизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства позволили автору сделать ряд конкретных выводов и 

предложений, расширяющих как теоретический ракурс исследования, так и 

имеющих важное практическое значение. Так, автор достаточно развернуто 

показывает возвратный механизм финансирования модернизации жилищно-

коммунального хозяйства (рис. 4 автореферата), а также значение тарифа в  



 


