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Проводимые в России реформы способствовали некоторым 
преобразованиям в сфере жилищ но-коммунальных услуг, не смотря на это данная 
сфера на уровне малых территориальных образований не получила развития 
Организации, функционирующие в сфере Ж КУ в малых муниципальных 
образованиях. испытывают значительные трудности, связанные с дефицитом 
инвестиций и, как следствие, с обновлением жилищ но-коммунальной 
инфраструктуры. В связи с этим диссертационная работа Провалеиовой Н.В., 
направленная на создание эффективных организационно-экономических условий 
для развития сферы жилищно-коммунальных услуг в малых муниципальных 
образованиях, является актуальной.

Ознакомление с авторефератом показывает, что соискателю удалось научно
обосновать и разработать теоретико-методологические положения развития
сферы ЖКУ. Выводы по каждому положению, выносимому на защиту
сопровождаются аргументацией, которая убеждает в состоятельности авторской
позиции. Автору удалось рассмотреть широкий круг актуальных вопросов
исследуемой проблемы и получить ряд важных результатов, обладающ их научной
нови зной и развивающих экономическую науку. В частности, автором определена
специфика сферы жилищно-коммунальных услуг, являю щ аяся результатом
преооразований данной сферы и оказывающая существенное влияние и а
формирование новых механизмов хозяйствования. Диссертант, изучив эволюцию
преобразований в жилищно-коммунальной сфере, выделил периоды
реформирования жилищно-коммунального комплекса, в границах которых
показал упущения государственного регулирования в условиях малых
муниципальных образований, своевременное устранение которых позволило бы

равномерному развитию сферы ЖКУ в границах различных 
территориальных образований.

Значимым следует считать разработанный и обоснованный автором подход 
к статистической кластеризации муниципальных образований, реализующийся



путем расчета показателей относительно селитебной территории. Как правомерно 
утверждает автор, данный подход способствует более объективной оценке 
условий, в которых приходиться функционировать организациям сферы ЖКУ.

Немаловажным научным результатом следует считать предложенную 
автором методику оценки инвестиционной привлекательности сферы услуг на 
основе расчета интегрального показателя. В результате апробации методики на 
данных малых муниципальных образований Нижегородской области автор 
сформулировал и обосновал направления повышения инвестиционной 
привлекательности в малых территориальных образованиях.

Рассматривая проблемы использования механизма государственно-частного 
партнерства в сфере ЖКУ, автор предлагает наиболее эффективную для малых 
муниципальных образований форм концессии — контракт жизненного цикла, при 
этом рассчитав экономический эффект от её реализации.

Гем не менее, следует сделать несколько замечаний по работе. Во-первых, 
требует пояснения принцип формирования системы показателей уровня развития 
сферы жилищ но-коммунальных услуг, в частности, показателей реформирования 
жилищ но-коммунального комплекса. Во-вторых, автор оценивает территории по 
степени развития сферы Ж КУ только на материалах Приволжского федерального 
округа, в то время как значительные успехи в модернизации данной сферы 
наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, в Ростовской области и других 
регионах России.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, 
диссертация Проваленовой Н.В. содержит решение важной 
народнохозяйственной задачи, соответствует требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям (Положение об ученых степенях от 24.09.2013 г. 
№842), а её автор 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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