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Необходимость реформирования и дальнейшего ускоренного развития сферы 
жилищно-коммунальных услуг в структуре общих социально-экономических 
преобразовании является объективной необходимостью, поскольку обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами стало важнейшим условием 
цивилизованного проживания граждан.

Проблемы сферы жилищно-коммунальных услуг актуальны для населения 
всей страны, независимо от социального статуса, уровня благосостояния, места 
проживания, поэтому разработка теоретико-методологических положений и 
практических рекомендаций, направленных на организационно-экономическое 
развитие данной сферы услуг, является весьма важным.

Ознакомление с авторефератом диссертационной работы Проваленовой Н.В.
позволяет сделать следующие выводы. Автору удалось обосновать особенности
сферы жилищно-коммунальных услуг, основываясь на анализе современных
тенденции развития данной сферы услуг. Системный подход, примененный
автором, позволил Проваленовой Н.В. сформулировать и предложить научному
сообществу свое видение развития сферы ЖКУ в малых муниципальный
о разованиях, основанное на формировании общественного института 
«эффективных собственников жилья».

Исследование эволюции реформирования сферы ЖКУ позволило автору
описать этапы, характеризующие приоритетные направления государственной
политики и выявить её пробелы в отношении малых муниципальных образований.
Соискателю удалось предложить адекватную методику оценки уровня развития
сферы жилищно-коммунальных услуг, основанную на предложенной автором 
системе показателей.

Характеризуя научную новизну исследования нельзя не отметить 
доказательства автора о необходимости учета особенностей сферы жилищно- 
коммунальных услуг малых муниципальных образований, представленных в 
диссертационном исследовании, при выборе тех или иных инструментов развития



малых муниципальных образований; направления повышения инвестиционной
привлекательности сферы ЖКУ; модель концессионных соглашений в 
коммунальной сфере.

Достоверность  ̂ и обоснованность разработанной автором крупной 
народнохозяйственной проблемы подтверждена широким использованием 
методов научного анализа, значительной эмпирической базой исследования.

Вместе с тем, нельзя не отметить несколько положений автора 
автореферата, требующих дополнительных пояснений.

1. Для ^придания в автореферате большей убедительности результатам 
исследовании, автору следовало бы привести данные, характеризующие 
показатели развития сферы ЖКУ в малых муниципальных образованиях и 
отражающие динамику их изменения.

2. Представляя методику оценки инвестиционной привлекательности 
сферы ЖКУ, автор предлагает систему соответствующих индикаторов, не 
указывая их численное значение, что не позволяет оценить в полной мере 
достоверность выводов автора.

Несмотря на приведенные выше замечания, представляется необходимым 
заключить, что диссертационное исследование соответствует требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842. Автор исследования Проваленова 
Наталья Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических ^наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами — сфера услуг).
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