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Жилищно-коммунальные услуги, как важнейшая составляющая в системе 
изнеобеспечения населения, занимают исключительное положение в сфере 

услуг. Сложная ситуация, сложившаяся в сфере ЖКУ подрывает не только 
экономическую но и социальную стабильность государства. Как п о к а з а  
практика, наиболее благоприятные тенденции развития сферы жилищно- 
коммунальных услуг наблюдаются в крупных муниципальных образованиях где 
идет более активное строительство нового жилья, формируются конкурентные 
тношения между организациями различных организационно-правовых форм 

наиболее активно развивается различные формы самоорганизации потребителей 
услуг в жилищнои сфере. В тоже время наибольший удельный вес в общем 
количестве муниципальных образований занимают малые муниципальные 
образования, которые в значительной степени по своему социально- 
экономическому развитию уступают другой категории территорий. В этой связи 
представленная к защите диссертация весьма актуальна и представляет научные 
разработки автора, направленные на организационно-экономическое развитие 
сферы ЖКУ в малых муниципальных образованиях.

Цель и задачи исследования последовательно и в полном объеме отражают 
решение вопросов по разработке теоретико-методологических положений и 
практических рекомендаций, направленных на развитие сферы ЖКУ в малых 
муниципальных образованиях.

Анализ содержания диссертационной работы, отраженной в автореферате 
доказывает высокое качество проведенного диссертантом исследования. Автор 
справедливо отмечает, что применение рыночных механизмов в их классическом 
понимании для сферы ЖКУ не приемлемо, важно сочетание рыночных и 
государственных регуляторов. Важным выводом является то, что при 
формировании механизма развития сферы ЖКУ в малых муниципальных 
образованиях необходимо учитывать особенности данных территорий, которые 
обусловлены особенностями расположения этих территорий, плотностью 
населения, небольшими объемами работ, а также с отсутствием рынка 
производителен жилищно-коммунальных услуг. В этой связи заслуживает 
внимания предложенная автором модель взаимодействия органов власти и 
частного инвестора на основе контракта жизненного цикла, которая учитывает 
сложившиеся в малых муниципальных образованиях условия.



Для эффективного взаимодействия всех экономических агентов в сфере 
ЖКУ с целью её развития автор обоснованно указывает на необходимость 
формирования определенной образовательной среды, способствующей 
воспитанию потребителей услуг.

Особо следует подчеркнуть разработки автора, раскрывающие основные 
проблемы организационно-экономического развития сферы ЖКУ в малых 
муниципальных образованиях и доказывающие необходимость государственного 
вмешательства в повышение её инвестиционной привлекательности. При этом 
автором предлагается методика оценки инвестиционной привлекательности 
сферы ЖКУ, результаты которой, как автор правомерно отмечает, должны лечь в 
основу разработки программ развития. Вместе с тем, целесообразно высказать 
некоторые замечания по содержанию автореферата:

1) На странице 12 автореферата автор делает вывод о наилучших 
перспективах развития сферы ЖКУ в крупных муниципальных образованиях, 
ссылаясь на результаты рассмотрения сегментов сферы ЖКУ в привязке к 
конкретной группе потребителей услуг, при этом, не указывая какие группы 
потребителей им были рассмотрены.

2) В четвертом положении, выносимом на защиту, автору следовало бы 
для большей наглядности и доказательности отразить динамику изменения 
указанных показателей в виде рисунков и таблиц.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не уменьшают 
достоинств теоретических и практических результатов, полученных лично 
соискателем.

По результатам анализа содержания автореферата, можно сделать вывод,
что Проваленова Н.В. представила к защите целостное и законченное научное
исследование, апробированное на практике, а основные его результаты могут
использоваться в работе региональных и муниципальных органов власти и
учебном процессе высших учебных заведений. Считаю, что диссертация
соответствует предъявляемым требованиям, а 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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