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на автореферат диссертации Проваленовой Натальи Владимировны на тему: «Организационно

экономическое развитие сферы жилищно-коммунальных услуг в малых муниципальных 

образованиях», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)

Включение сферы жилищно-коммунальных услуг в малых территориальных 

образованиях в систему рыночных отношений и формирование новых хозяйственных 

механизмов управления этой сферой проходят в условиях отсутствия опыта и проверенных 

практикой эффективных подходов к решению данных проблем. В связи с эти, диссертационное 

исследование, имеющее целью разработки теоретико-методологических и практических 

рекомендаций по организационно-экономическому развитию сферы жилищно-коммунальных 

услуг в малых муниципальных образованиях, является исключительно актуальной.

Автореферат диссертации содержит все необходимые структурные элементы. Выявлены 

институциональные условия, необходимые для развития сферы ЖКУ в малых муниципальных 

образованиях; на основе большого статистического материала установлены особенности сферы 

ЖКУ в малых территориальных единицах.

Предлагаемые автором концептуальные и методологические подходы позволяют 

обеспечить развитие сферы жилищно-коммунальных услуг не только на уровне малых 

муниципальных образований, но и в целом на мезоуровне. Автору удалось получить ряд 

важных результатов, обладающих научной новизной и практической значимостью. К таковым 

относится следующее:

- предложена концепция развития сферы ЖКУ в малых муниципальных образованиях, 

основанная на формировании института «эффективного собственника жилья»;

- разработаны методика оптимизации структуры жилого фонда и расчета интегрального 

показателя инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы;

- обоснован контракт жизненного цикла как одна из эффективных форм реализации 

проектов на основе государственно-частного партнерства в малых муниципальных 
образованиях.

В то же время автору следовало бы более четко выделить компетенции региональных и 

местных органов власти в процессе формирования образовательной среды, направленной на 

создание института «эффективных собственников жилья».



Знакомство с авторефератом позволило сделать вывод, что диссертационная работа 

Проваленовой Натальи Владимировны представляет собой целостное и законченное 

исследование по важной народнохозяйственной проблеме, выполнена на достаточно высоком 

научном уровне и соответствует критериям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

наук.

Автор диссертационного исследования Проваленова Наталья Владимировна достойна 

присуждения искомой 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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