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неплательщиков (С. 81-90) в сфере ЖКХ делает крайне востребованным 

исследование причин уклонения отдельных индивидов от создания 

общественного блага. В частности, актуальность исследования для практики 

связана с необходимостью выявления факторов, определяющих выбор 

стратегий экономического поведения, и разработкой рекомендаций по 

стимулированию предпочтения просоциальных стратегий, ориентированных 

на формирование и повышение общественного блага.  

Научная значимость связана с тем, что до настоящего времени не 

разработаны теоретико-методологические основы изучения экономического 

поведения в ситуации социальной дилеммы в сфере ЖКХ. Имеются примеры 

отдельных социологических исследований: опросов общественного мнения 

относительно реформы ЖКХ (ВЦИОМ). Вместе с тем, можно заключить, что 

в социологии не созданы фундаментальные научные основы для изучения 

экономического поведения в сфере ЖКХ и факторов, которые его вызывают. 

Недостаточность внимания социологов к такой важной теме 

подчеркивает актуальность и своевременность исследования Овчинниковой 

Натальи Владимировны. 

Диссертационная работа имеет традиционную структуру и  состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Следует отметить, что диссертантом проделана большая работа 

по сбору, анализу и систематизации исследовательского материала по 

изучению экономического поведения субъектов в ситуации социальной 

дилеммы общественного блага, проведено несколько собственных 

социологических исследований. При этом справедливо отмечено, что 

проблема осмысления дилеммы, с которой сталкиваются жильцы 

многоквартирных домов в процессе создания и распределения коллективного 

блага, связанного со сбором средств на капитальный ремонт, практически не 

затронута в научной литературе (С. 6-7). Все это обусловило выбор объекта и 

предмета, постановку цели, задач, формулировку гипотез в диссертации. 
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Диссертационное исследование Овчинниковой Н.В., в котором 

предлагается авторская интерпретация концепции социальной дилеммы 

общественного блага в сфере ЖКХ, безусловно, соответствует критерию 

научной новизны и оригинальности. Заслугой автора является обобщение 

социальных факторов, влияющих на экономическое поведение, в мало 

разработанной в отечественной социологии теме, посвященной социальной 

дилемме в сфере ЖКХ (С.54-78). Несомненной новизной обладает типология  

стратегий (эгоистические, просоциальные, комбинированные и не 

определившиеся)  в отношении  создания и распределения общественного 

блага в сфере ЖКХ (С.120-126). При этом автор выделяет социально-

демографические характеристики участников взаимодействия, а также 

социальные и экономические факторы, повлиявшие на выбор той или иной 

стратегии поведения (С.127-150). Достоинством работы, определяющим 

новизну исследования, является выявление факторов, которые влияют на 

выбор стратегий экономического поведения, связанного с уплатой взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах. В 

качестве таких факторов диссертант выделяет материальное положение 

субъектов, их брачный статус и ситуационную неопределенность, 

сопровождающую создание и распределение общественного блага. Автор 

совершенно справедливо связывает механизм влияния перечисленных 

факторов с конструированием лежащей в основе социальной дилеммы 

капитального ремонта матрицы выигрышей и затрат (С. 133 -135).  

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обусловливается тем, что использованы методы и методики сбора и 

обработки данных, которые соответствуют объекту и целям проведенного 

исследования. Установлено соответствие полученных результатов и 

сформулированных закономерностей результатам, представленным в 

исследованиях других ученых по сходной тематике. 

Следует отметить практическую значимость результатов исследования 

Овчинниковой Н.В., которые могут быть использованы в разработке 
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управленческих проектов по формированию просоциальных стратегий 

поведения. Составленные автором рекомендации по преодолению 

эгоистических стратегий поведения субъектов в условиях социальной 

дилеммы  общественного блага в сфере ЖКХ  помогут избежать или 

смягчить проблему «неплательщика». Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в обучении студентов 

экономической социологии, а также социологии города. 

Оформление диссертации выдержано в едином стиле и не 

противоречит государственным стандартам, предъявляемым к научным 

работам и оформлению библиографических ссылок. Работа написана 

хорошим научным языком. Сделанные выводы подкрепляются графиками и 

таблицами. Изложение материала представляется логичным. Между главами 

выстроены логические переходы. Целостному восприятию текста 

диссертации способствуют выводы, сформулированные по итогам каждой 

главы.  

Апробация работы проводилась на научно-практических конференциях 

и семинарах, а также в рецензируемых научных журналах. Основные 

положения диссертации достаточно подробно изложены в 19 публикациях, 4 

из которых входят в перечень научных изданий, утвержденных ВАК РФ. 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертационного 

исследования. 

В целом положительно оценивая диссертационную работу 

Овчинниковой Н.В., хотелось бы сделать ряд замечаний. 

1. Рассматривая факторы, влияющие на экономическое поведение 

субъекта в социальной дилемме общественного блага в сфере ЖКХ, автором 

опрашивались отдельные индивиды, а не домохозяйства. На наш взгляд, 

следовало  бы проанализировать значимость совокупного дохода всех 

жильцов квартиры, а не только материальное положение собственника. 

2. Исследование только  бы выиграло, если бы в нем были более широко 

задействованы разработки отечественных авторов по проблеме социальной 
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дилеммы, поскольку в диссертации проблема дилеммы раскрыта 

преимущественно на основе исследований зарубежных ученых.  

3. Эмпирическую базу работы составили исследования, проведенные 

соискателем в период с 2014 по 2016 гг., то есть на начальных этапах 

действия закона о капитальном ремонте. Вероятно, в связи с этим, в 

рассматриваемый период оказался значимым фактор ситуационной 

неопределенности, который нашел отражение в низкой информированности 

собственников квартир о сути закона и механизмах его действия. 

Диссертанту следовало бы  проследить, изменились ли стратегии 

экономического поведения (или возможно их соотношение), в настоящий 

момент, когда собственники квартир приобрели опыт реализации закона. 

4. На наш взгляд, в диссертации следовало бы также отразить, как на 

экономическом поведении жильцов сказалось действие различных 

регуляторов (введение пени за неуплату, введение льгот для некоторых 

категорий граждан и др.). 

5. Что касается структуры диссертационного исследования, было 

бы уместным   информацию о процедуре исследования (параграф 2.1) 

поместить в приложение в качестве программы исследования, тем более, что 

по содержанию эта информация практически полностью соответствует 

программе. 

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы, так как автору удалось в полной мере достичь цели 

исследования и решить поставленные задачи. Диссертация представляет 

собой завершенную работу на актуальную тему. 

Представленное диссертационное исследование «Факторы 

экономического поведения субъекта в ситуации социальной дилеммы 

общественного блага в сфере ЖКХ» носит самостоятельный характер, 

является оригинальным научно-квалификационным исследованием, 

посвященным актуальной проблеме, связанной с исследованием факторов 

экономического поведения в ситуации социальной дилеммы общественного 
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