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Проваленовой Н.В. на тему «Организационно-экономическое развитие сферы 
жилищно-коммунальных услуг в малых муниципальных образованиях»

В современных условиях жилищно-коммунальная сфера нуждается в 
значительных инвестициях для улучшения качества предоставляемых услуг, 
обеспечения устойчивой и эффективной работы организаций жилищно- 
коммунального комплекса, развития инфраструктурных систем. Однако на практике, 
несмотря на предпринимаемые государством меры по реформированию данной сферы 
услуг, коренного улучшения ситуации не наблюдается. В этой связи исследования, 
связанные с развитием сферы жилищно-коммунальных услуг, не теряют свою 
актуальность и имеют практический интерес.

Автором разработана оригинальная модель реализации предлагаемой 
концепции развития сферы жилищно-коммунальных услуг в малых муниципальных 
образованиях. Определена специфика не только сферы жилищно-коммунальных услуг 
в целом, но и относительно малых территорий, что особенно ценно для формирования 
программ развития данных территорий.

Предлагаемые автором методики имеют практическую значимость не только 
для сферы жилищно-коммунальных услуг в малых муниципальных образованиях, но 
могут быть использованы местными органами власти для решения проблем 
инвестиционной привлекательности других категорий муниципальных образований.

Заслуживает внимания разработанная автором модель реализации 
концессионных соглашений в коммунальной сфере малых муниципальных 
образований, основанная на контракте жизненного цикла, что позволяет инвестору 
исключить риск недополучения прибыли из-за низкого уровня доходов населения 
данных территорий.

Цели и задачи диссертационного исследования соответствуют теме и логике 
исследования, полученные результаты являются новыми. Основные положения, 
выносимые на защиту, достаточно широко апробированы на научно-практических 
конференциях различного уровня и опубликованы в рецензируемых научных 
журналах.



В то же время по содержанию автореферата можно сделать следующие 
замечания:

1. Требует пояснения подход автора к распределению муниципальных 
образований Нижегородской области по группам в зависимости от величины 
интегрального показателя инвестиционной привлекательности: какая группа 
преобладает, каково среднее значение интегрального показателя в группе.

2. На странице 31 заявлена необходимость создания эффективной системы 
мероприятий по взысканию дебиторской задолженности с потребителей жилищно- 
коммунальных услуг, но при этом не указано, какие .мероприятия в эту систему 
должны войти.

Указанные замечания не снижают научной ценности проделанной работы. 
Представленная на рецензирование работа имеет научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость, соответствует критериям, установленным «Положением о 
порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 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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