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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы диссертации И.Д. Опарина обусловлена значительными 

издержками, которые несет страна, регионы или отдельные люди от пожаров, 

возникающих с пугающей регулярностью и вызывающих трагические последствия. 

Пожары наносят огромный вред, угрожая жизни и имуществу граждан, нанося 

значительный экономический, социальный и экологический урон. Автор обосновывает 

необходимость противодействия пожарам мерами разработки методики их комплексной 

оценки, позволяющей вырабатывать превентивные меры по нейтрализации вызывающих 

их факторов. Основой при разработке территориальной системы предотвращения пожаров 

в городских условиях может служить методика оценки комплексного ущерба от пожаров, 

выполненная на основе социально-экономического районирования. Методика позволяет 

обществу, ответственным организациям и управленцам, оценивать ущерб от пожара, а 

также вырабатывать меры по его предупреждению.  

В ходе специального авторского исследования, было изучено и оценено 56 

ведомственных методик, посвященных оценке различных видов ущерба, вследствие 

загрязнения окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и пожаров. Автором делается 

вывод, что большинство из представленных методик посвящены оценке отдельных видов 

ущерба и не учитывают все основные виды ущерба (экономический, социальный, 

экологический), т.е. не носят комплексный характер. Таким образом, И.Д. Опарин 

формулирует самую главную проблему, заключающуюся в том, что представленные 

методики не содержат социального районирования территорий, а следовательно, не 

являются комплексными, т.к. не оценивают все виды ущерба, а значит, отличаются 

низким уровнем достоверности. 

Значительный интерес представляет эмпирическая часть диссертации И.Д. 

Опарина, где он предлагает проект социально-экономического районирования 

екатеринбургской городской агломерации.  



Исходя из этого, диссертация И.Д. Опарина представляется весьма востребованной 

работой, способной выработать адекватные подходы к постижению природы 

агломерационных рисков, выработке эффективных противопожарных мер.  

 

  II. СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

Процедура социально-экономического районирования представляется автору как 

основа устойчивого развития национальной экономики. Следует согласиться с автором, 

что использование методов социально-экономического районирования городских 

агломераций при оценке ущерба от природных и антропогенных чрезвычайных ситуаций 

является перспективным направлением региональных экономических исследований. А 

предложенный автором подход к социально-экономическому районированию городских 

агломераций является оригинальным и применяется впервые в научных исследованиях по 

региональной экономике. Логически из этого подхода вытекает и констатация автором 

того, что «территория современного города нуждается в социально-экономическом 

районировании с точки зрения комплексной оценки ущерба от пожара, так как позволит 

учесть характеристики объектов и территорий, на которых произошёл пожар, а также 

повысить точность и достоверность методики оценки комплексной оценки ущерба от 

пожаров» (155 с.) 

Ставя себе цель - теоретически обосновать и разработать практический 

инструментарий применения социально-экономического районирования при разработке 

территориальной системы предотвращения пожаров, включающей методологию 

комплексной оценки ущерба от пожаров, автор последовательно формулирует принципы 

социально-экономического районирования городских агломераций, предлагает 

методический инструментарий оценки, формулирует рекомендации по разработке 

территориальной системы предотвращения пожаров в городских агломерациях. 

Интересной представляется классификация комплексного ущерба от пожаров, в 

которой автором выделяется два признака тип ущерба (экономический, социальный и 

экологический) и характер воздействия (прямой и косвенный). На наш взгляд, выделение 

этих признаков достаточно точно характеризует пожарную угрозу и адекватно отображает 

структуру ожидаемого ущерба.  

Обстоятельным выглядит и анализ существующих методик оценки ущерба от 

пожаров с точки зрения комплексности и социально-экономического районирования. 

Автор справедливо на 81-82 с. указывает, что последствия пожаров «возникают не только 

после пожара, но и в течение достаточно продолжительного периода времени после него. 



Неблагоприятные воздействия пожаров вызывают отрицательные изменения в социально-

экономической, экологической, научно-технической, политической и других сферах 

деятельности общества и государства». Поэтому ограничиваться только подсчетом 

общего ущерба от утраченного имущества явно недостаточно. Пожары тесно привязаны к 

территории и усиливают свое значение вследствие особенностей территории с точки 

зрения ее неоднородности, смешения зональных сфер. Пожары на различных объектах и 

территориях приводят к дифференцированному уровню ущерба, вследствие чего может 

отличаться и качественный состав ущерба.  

Заслуживает внимание обстоятельный анализ отечественных и зарубежных 

источников по достаточно узкой теме, что подтверждает обоснованность и научную 

результативность сформулированных автором выводов. Достоверность авторским 

выводам придает и то обстоятельство, что в процессе исследования И.Д. Опариным 

проведён ряд экспертных интервью со специалистами в области оценки ущерба от 

пожаров: оценщиками, экспертами страховых компаний, сотрудниками пожарной охраны. 

Автором неоднократно подчеркивается, что в настоящее время отсутствует 

методика по определению комплексного ущерба от пожаров, включающая социальный и 

экологический ущерб, основанная на адекватном социально-экономическом 

районировании территорий. С целью обеспечения такой комплексности им 

формулируется ряд методических принципов, в соответствии с которыми предлагается 

авторская методика оценки комплексного ущерба от пожара.  

 

III. ДОСТОВЕРНОСТЬ И НОВИЗНА НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ. НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ 

Главным результатами работы И.Д. Опарина следует признать: выработку 

понятийного аппарата  исследования оценки комплексного ущерба от пожаров в 

городских агломерациях, обоснование использования инструментария социально-

экономического районирования при оценке комплексного ущерба от пожаров, 

формулировку  принципов социально-экономического районирования городских 

агломераций для оценки комплексного ущерба от пожаров, разработку рекомендаций по 

внедрению территориальной системы предотвращения пожаров в городских 

агломерациях, основанной на оценке комплексного ущерба от пожаров с учётом 

социально-экономического районирования. Эти результаты позволяют рассматривать 

работу И.Д. Опарина как вклад в теорию и практику оценки природных и социальных 

рисков, что делает возможным адекватную и осмысленную реакцию общества на их 

наступление. Пожары занимают одно из первых мест среди этих рисков, и оценка их 



воздействия на общественные процессы и явления выступает одним из наиболее 

значимых способов их предупреждения и преодоления тяжести их последствий.  

Заслуживает внимания и качественная работа диссертанта с зарубежными 

теоретическими источниками, которые органически встроены в систему обоснования 

авторских заключений.    

В рамках проведенного исследования И.Д. Опариным получены достаточно 

интересные результаты, которые можно рассматривать как положения, имеющие новизну. 

Во-первых, автор впервые представил классификацию ущерба от пожаров, основанную на   

комплексном анализе ущербов от пожаров. Разработанная классификация позволяет в 

полной мере учесть вопросы оценки косвенного экономического, социального и 

экологического ущерба, вызванного пожарами. Во-вторых, автором при оценке ущерба от 

пожаров предложено использовать процедуру комплексного социально-экономического 

районирования, что делает теоретическое осмысление пожарной опасности 

пространственно осязаемым. В-третьих, в работе проведено социально-экономическое 

районирование городской агломерации города Екатеринбурга и составлена 

классификация районов города с точки зрения комплексной оценки ущерба от пожаров. В 

соответствии с данным социально-экономическим районированием были выявлены 

нетипичные по функциональному назначению пересечения объектов и территорий. 

 

IV. ЗАМЕЧАНИЯ 

Несмотря на значительные научные и практические результаты, следует выделить 

ряд дискуссионных моментов: 

1. Автор слишком рано, уже в первых страницах введения начинает 

обосновывать необходимость разработки методики районирования для оценки ущерба от 

пожара, до того, как составлено общее представление о характере исследуемой проблемы. 

Такой подход не позволяет адекватно оценить масштаб проблемы пожаров во всех ее 

проявлениях и раскрыть спектр теоретических проблем, связанных с их осмыслением.   

2. Недостаточно полно автором раскрыт феномен агломераций, не исследована 

их структура, типология и свойства, вследствие чего остается непроясненным, почему в 

качестве объекта исследования берутся именно агломерации, а не, к примеру, городские 

округа? В качестве объекта исследования автор рассматривает города федерального 

значения и городские округа с численностью населения от 1 миллиона человек» (с. 50).  

Но можно ли их рассматривать как агломерации, ведь есть разные подходы к этому 

понятию, а представленный автором подход к определению агломерации выглядит 

спорным. Вопрос актуализируется еще и потому, что агломерацию нельзя рассматривать 



как правовое понятие, она лишена свойств самоорганизации и самоуправления. Поэтому 

размытость границ и свойств агломераций может выступать, на наш взгляд, важным 

ограничением для адекватной оценки ущерба от пожара.  

3. В первой главе работы автор говорит о методике как о наиболее значимом 

результате своей работы, тогда как цель диссертации он видит в «теоретическом 

обосновании и разработке практического инструментария применения социально-

экономического районирования при разработке территориальной системы 

предотвращения пожаров, включающей методологию комплексной оценки ущерба от 

пожаров» (с.9). 

4. Автор недостаточно четко разделяет систему экономического 

районирования, не использующую напрямую критерии противопожарной безопасности, и 

систему районирования, включающую противопожарные меры как составной элемент.  

Возникает впечатление, что система экономического районирования без критериев оценки 

противопожарной безопасности вообще не выполняет никакой функции. Поэтому 

возникает вопрос, как соотносится районирование на основе оценки ущерба от пожара и 

зонирование территории в рамках территориального планирования? Как они должны 

дополнять друг с друга? Возможен ли учет противопожарных мер при разработке правил 

землепользования и застройки, генеральных планов, схем территориального 

планирования? 

5. Автор обосновывает процедуру районирования территории агломерации по 

типу ожидаемого ущерба (характер  ущерба+ его форма). Но важно еще оценивать 

различия между районами с точки зрения их восприимчивости к пожару, правового 

статуса. А что, если не определен собственник участка, не обозначен правовой статус 

подверженной рискам территории, а у отдельных сторон отсутствует информация о 

масштабах ущерба? Поэтому очень важен институциональный аспект, который бы 

безусловно усилил работу.  

6. Анализ статистики пожаров ограничивается 2018 годом.  

 

V. ОБЩИЙ ВЫВОД 

Приведенные выше замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы Опарина Ивана Дмитриевича на тему: «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

КОМПЛЕКСНОГО УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ» является завершенной научной работой, 

выполненной на высоком профессиональном уровне, в которой решена крупная научная 

проблема использования инструментов социально-экономического районирования при 
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