
В диссертационный совет Д2|2.1 96.04
на базе ФГБоУ Во <Российский экономический

университет им. Г.В. ГIпеханова))

Отзыв официального оппонента
Каменевой Екатерины Анатольевны, Д.Э.Н.r профессора, проректора по

развитию образовательных программ ФГОБУ ВО <<Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации>> на

диссертацию 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 п управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - сфера услуг).

в современных условиях хозяйствующие субъекты, функционирующие

В сфере жилищно-коммун€шьных услуг в м€Lпых муницип€Lltьных

образованиях, испытывают значительные трудности, связанные с острым

дефицитом финансового обеспечения, слабой матери€tльно-технической

базой, недостаточной квалификацией кадров, непроработанностью

нормативно-правовых аспектов их деятельности. Науlные исследования по

разработке направлений решения множества проблем Жкх, особенно для

м€lJIых мунициПЕtltьных образованиЙ, деятельность которых направлена на

обеспечение потребителей соци€lJIьно значимыми, жизненно необходимыми

услугамИ, представляются чрезвычайно важными и акту€Lпьными, имеющими

научное и практическое значение. В этой связи проблема организационно-

экономического развития рынка жилищно-коммун€Lльных услуг в м€шых

мунициПаJIьных образованиях остается одной из самых острых и соци€tльно

значимых.

двтор диссертационного исследования обоснованно утверждает, что

(меры, предпринятые государством в ходе модернизации отрасли, не

принеслИ положиТельногО результата, а в некоторых случаях даже обострили

существующие проблемы> (с.3 автореферата).
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в то же время, недостаточная эффективность применения отдельных

инструментов государственного воздействия на сферу жилищно-

коммун€tльных услуг является одной из причин ограничения возможностей

развития, как самой сферы услуг, так и повышения уровня жизни населения,

как на уровне регионов, так и отдельных муниципuшьных образований.

Очевидной видитсЯ необходимость реыIизации такой политики р€lзвития

жилищно-коммун€Lпьного комплекса, котор€ш повысит заинтересованность

частного бизнеса в реЕtлизации проектов на уровне м€шых муницип€tпьных

образований.

таким образом, диссертационное исследование Проваленовой н.в.,

посвященное вопросам разработки теоретико-методологических положений

и практических рекомендаций по организационно-экономическому р€ввитию

сферы жилищно-коммун€UIьных услуГ В м€Lпых муницип€Lпьных

образованиях, является акту€tльным как в теоретико-методологическом, так и

практическом аспектах.

степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании

основоЙ достоверности и обоснованности научных положений,

выводов и рекомендаций является То, что в диссертации использОванЫ

современные методЫ экономиЧеского исследования и обработки

статистического материаJIа. Содержание диссертационного исследования

свидетельствует о том, что Проваленова Н.в. достаточно квалифицированно

владеет общенаучными методами познания, современными методами

ретроспективного ан€UIиза, сравнительного ана"IIиза, экономико_

математическими методами, что позволило автору провести многоаспектное

исследоВание процессоВ организационно-экономического рzввития сферы

жилищно-коммун€tльных услуг в м€шых муниципЕLIIьных образованиях.

использованные автором подходы позволили обеспечить комплексное

изучение объекта исследоВания, рассмотреть принципы управлени,I
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целевыми программами р€ввития и разработать инструменты взаимодействия

хозяйстВующиХ субъектОв в сфере жилищнО-коммун€Lльных услуг.

обоснованность научных положений и выводов автора подтверждается

репрезентативностью информационно-ан€шитической базы исследования,, в

которую вошли официальные данные Федеральной службы государственной

статистикИ рФ И её территоРи€шьных органов, Фонда содействия

реформированию жкх, современная научная литература, как отечественных,

так и зарубежных ученых, нормативно-правовые документы, результаты

собственных научных разработок автора и научной методикой их изучения и

обобщения. СледУет положительно отметить наJIичие значительного массива

анzUIитических матери€IJIов, приведенных в работе и приложениях,

характеризующих исследования автора в области развития сферы жилищно-

коммун€tльных услуг на различных уровнях управления,

совокупность исIIользованных В диссертационном исследовании

методов, взвешенный характер их применения обеспечивает достоверность

научных результатов, адекватность разработанных методик и инструментов,

обоснованность научных выводов автора подтверждается практическим

использОваниеМ результатов исследованиrI, апробированностью в научных

публикациях. Наиболее важные и существенные результаты

диссертационного исследования отражены в полной мере в опубликованных

научных трудах автора, представлены в 4 монографиях, в 2з статьях в

рецензируемых научных изданиях.

наиболее существенные научные результаты исследования,

их новизна

научная новизна исследования состоит в разработке и научном

обосновании теоретико-методологических основ к организационно-

экономическому р€ввитию сферы жилищно-коммун€tльных услуг в маJIых

муниципuLпьных образованиях.

В первой главе диссертационного исследования на основе ан€Lпиза

современныХ тенденций развитиЯ сферЫ жилищнО-коммун€UIьных услуг
aэ
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автором выявлены характерные для данной сферы услуг особенности,

обусловленные формированием взаимосвязанных сегментов сферы жку,

направленныХ на обеспечение комфортныХ И безопасных условий

жизнедеятельности потребителей услуг.

рассмотрение институциональных основ становления сферы жилищно-

коммун€Lльных услуГ С позиции эволюции процессов реформированиrI

жилищно-коммунаJIьного комплекса позволило автору выделить недостатки

государственного реryлирования В данной сфере на уровне м€шых

территори€UIьных единиц, которые необходимо учитывать при формировании

современной институцион€шьной среды р€ввития сферы жилищно-

коммунaльных услуг в м€шых муниципаJIьных образованиях.

предложена адаптированная методика оценки результативности

государственной политики в области реформирования жилищно-

коммунчtльного комплекса, основанная на ранжировании территорий по

степени р€lзвития сферы жилищно-коммун€tльных услуг, позволившuUI

опредепить совокупность факторов, ок€}зывающих прев€tлирующее влияние

на процессы реформирования и развития исследуемой отрасли.

вызывает научный интерес предложенный автором подход к

статистИческой кластерИзации муницип€UIьных образованиr4, который

является новыМ и позволяет объективно оценить условия функционированиrI

организаций сферы жилищно-коммунuшьных услуг не только на уровне

отдельнОго муниЦип€LльноГо образования, но и региона в целом. Отметим,

заявленный В работе методический подход фактически является авторской

методикой.

Используя инструменты экономико-математического МОДеЛИРОВаНИЯ,

автор обоснованно предлагает совокупность мероприятий по оптимизации

структуры жилого фонда в муницип€lJIьных образованиях, которые

необходимО учитыватЬ прИ формировании программ р€ввития сферы

жилищно-коммун€}льных услуг в м€lJIых муниципrшьных образованиях.
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существенным аспектом новизны исследования является

предложенная автором методика расчета интегр€Lльного показатеJuI

инвестиционной привлекательности сферы жилищно-коммун€шьных услуг,

учитывающего технологические, финансово-экономические и

потенциzшьные возможности данной сферы в рамках конкретной территории.

значимыми для науки и практики следует считать предложения автора

пО повышениЮ инвестиЦионноЙ привлекательности исследуемой сферы,

являющихся стратегическим ориентиром в разработке соответствующих

программ р€lзвития в м€шых территори€Lltьных образованиях.

ОпираясЬ на зарубежный и отечественный опыт реuLлизации проектов

государственно-частного партнерства в сфере р€tзвития жилищно-

коммун€Lльного комплекса, автор обобщил и систематизиров€tл

институцион€UIьные условия успешной реЕUIизации данных проектов в

жилищнО-коммунzLльной сфере и предложил направления адаптации

успешного зарубежного опыта проектирования и реализации концессионных

соглашений на основе контрактов жизненного цикла.

Замечания по диссертационному исследованию

отмечая в целом высокое качество проработки поставленных в

диссертации задач, следует также указать на ряд замечаний и дискуссионных

вопросов по отдельным положениям работы.

1. Спорно утверждение автора, что (направленность результатов

оказания услуг в данной сфере - нематериальные блага, представленные

комфортными и безопасными условиями жизнедеятельнОСТИ, СПОСОбНЫМИ

поддерживать потенци€Lл населения)) (с. |7 диссертации). Комфорт и

безопасНость обеСпечиваюТ качественные жилищно-коммуншIьные услуги -

матери€Lльные блага, измеримые И имеющие матери€tльное содержание,

.щанный тезис автора требует дополнительного пояснения.

2. ,Щополнительного обоснованиJI, на наш взгляд, требует второй

пункт новизны <предложена концепция р€ввития сферы жку в мапых

мунициПаJIьных образованиях, включающая стимулирование эффективного
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спроса на жилищно-коммунЕLльные услуги на основе института

кэффективного собственника жилья))...). На стр. 38-40 диссертации, по

мнению автора' возможно адаптировать к жкх теорию Щж. Кейнса об

эффективном спросе (фактически об увеличении спроса на жилищно_

коммун€Lльные услуги), что вступает в противоречие с проводимоЙ

государственной политикой, направленной на обеспечение энерсобережения

и повышение энергоэффективности экономики, что, применительно к сфере

жкх, фактически означает снижение потребления (спроса) на коммунzшьные

услуги. Например, установка общедомовых и поквартирных счетчиков учета

потребления коммун€шьных услуг и проведение энергосберегающих

мероприятий с целью экономии коммунаJIьных ресурсов и оптиМизациИ

объемов потребления, что приводит, в конечном итоге, к сокращению затрат

домохозяйств на их оплату и снижению дебиторской задолженности

организаций ЖКХ.

з. На стр. 62 диссертационного исследования н.в. Проваленова

представила основные проблемы, сдерживающие развитие сферы жилищно-

коммунatльных услуг, в том числе и в мЕLлых муницип€tльных образованиях,

среди которых справедливо ук€tзывает отсутствие системного подхода к

подготовке кадров; недостаТочный уровенЬ квалифиКациИ специ€Lлистов;

отсутствие инструментов страхования проектов от рисков, связанных с

досрочным прекращением контракта. На наш взгляд, здесь следовzLIIо бы

упомянуть также и финансовые аспекты исследуемых проблем.

4. Требующим дополнительной арryментации считаем предложение

автора о концептучLльной модели управления программой развития сферы

}ккУ на регион€LльноМ и муницип€lJIьном уровнях (пункт новизны J\b5, п. 3.1.

диссертации), что фактически сводится к созданию дополнительных

специ€шьных структур на муницип€IJIьном и региональном уровнях по

согласованию аспектов регулирования деятельности в сфере жкх, тогда как

в настоящее время в России имеет место избыточный рост административно-

управленческого аппарата. Более того, в условиях недостаточности
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финансирования как муницип€шьных образований в целом, так и сферы жкх

в частности, такое предложение выглядит недостаточно обоснованным.

в целом, отмеченные недостатки диссертации не снижают ее высокого

уровнЯ И иХ можно рассматривать как положения, требующие

дополниТельной арryментации и пожелания к дальнейшей работе

диссертанта.

соответствие диссертации критериям, установленным

Положением о присуждении ученых степеней

В диссеРтации сформулированы и успешно решены концепту€Lльные

вопросы организационно-экономического р€lзвития сферы жилищно-

коммунаJIьныХ услуГ в м€шых муницип€UIьных образованиях, совокупность

теоретических и методологических положений, представленных в

диссертационном исследовании) следует квалифицировать как решение

акту€Lльной научно-практической проблемы, имеющей важное народно-

хозяйственное значение.

представленная на рецензию диссертация Проваленовой Натальи

владимировны представляет собой самостоятельную, внутренне

законченную и целостную научно-квалификационную работу. Теоретические

выводы и обобщения диссертационной работы являются законченными

научными положениями, и при этом оставляют пространство и возможности

для д€шьнейших исследований.

Двтореферат полностью соответствует диссертациИ и даеТ полное

представление о проделанной автором работе, целях, задачах, решенных в

диссертации, структуре работы, основных положениях и полученных

научных результатах исследования.

материалы диссертационного исследования достаточно широко и

полно представлены автором научному сообществу и исчерпывающе

отражают научные и практические результаты проведенного исследования,

Анализ представленноЙ диссертации и опубликованных научных работ по
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теме исследования показывает, что поставленная цель диссертации

достигнута, сформулированные задачи исследования решены.

щиссертационное исследование на тему <организационно-

экономическое р€}звитие сферы жилищно-коммун€шьных успуг в м€tлых

мунициП€UIьных образованиях) соответствует требованиям, установленным

пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постаноВлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от24 сентября 2013 г,

Jф842, а его автор Проваленова Наталья Владимировна достойна

присуждения ей ученой степени доктора экономических наук по

специ€tльности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами - сфера услуг).
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