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В этой статье разработаны и представлены методы комплексной оценки экономической и энергетической безопасности предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На основе оценочных показателей – коэффициентов-индикаторов ‒ произведено исследования, направленные на разработку методов комплексной оценки с позиции эксплуатационно-производственной деятельности, экономической и энергетической безопасности предприятий жилищно-коммунальной сферы.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современном социально-экономическом состоянии Российской Федерации одним из проблемных направлений деятельности в жилищно-коммунальной сфере (ЖКС) является энергетическая безопасность как фактор обеспечения экономической безопасности и стабильности общества. В этих условиях значимость получения такой информации, которая позволила бы всесторонне обосновать финансовые прогнозные и текущие решения, снизить информационный риск при разработке стратегии развития и бизнес-планирования, трудно
переоценить. Применение комплексной системы показателей (индикаторов) оценки энергетической безопасности мало используется в
соотношении с оценкой экономической устойчивости. Работа авторов, рассматривающая и оценивающая деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в комплексе с точки зрения энергетической и экономической безопасности, является практически
одной из первых разработок в этой области.
Значимыми факторами, непосредственно влияющими на устойчивое развитие региона, являются экономическое состояние предприятий
ЖКХ и решения, связанные с созданием алгоритмов цикличного управления. Новизну работы представляют:

теоретические основы выбора критериев комплексной оценки экономической и энергетической безопасности предприятий ЖКХ регионов РФ;

теоретические и практические основы прогнозирования хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ, основанные на выявлении
закономерностей с получением математических и организационных моделей;

разработанные методы создания базы данных по регистрации и эксплуатации жилого фонда с обоснованием выбора значений, определяющих факторов, характеризующих экономическое состояние работающих предприятий. Данные по регистрации жилого фонда
позволяют определять приоритетные направления по эксплуатации и ремонту;

разработаны алгоритмы и реализующие их компьютерные программы, создана информационно-управленческая база данных по эксплуатации жилого фонда. Метод позволил произвести сравнительную оценку эффективности функционирования предприятий ЖКХ
регионов РФ.
Применение разработанного метода на основе математических моделей индикаторов оценки и системы интегрированных показателей
комплексной оценки экономической и энергетической безопасности позволяет произвести ранжирование регионов. Практическая значимость разработок, приведенных в статье, несомненна, на что указывают собранные данные в информационных системах зданий и соору-
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жений жилого комплекса. Оценивая работу в целом, считаю данную статью авторов Гурлева В.Г. и Хомяковой Т.С. отличающейся новизной, оригинальностью и практической значимостью результатов. Данная статья, несомненно, рекомендуется к печати.
Карпушкина А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), г.Челябинск.
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This article presents methods developed and integrated assessment of the economic and energy security of the
enterprises of housing and communal services of Russia. On the basis of performance indicators – "factorsindicators" produced research on the development of integrated assessment from the perspective of operational
and production activities, economic and energy security of public utilities sector.
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