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Диссертационное исследование 0.11. Зеровой посвящено актуальной 

проблеме, связанной со спецификой финансового управления предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса и поиском путей его совершенствования для 

повышения эффективности работы этих предприятий и улучшения на данной 

основе качества жизни населения.

Цель, поставленная соискателем, а именно разработка научно-методических 

подходов к анализу финансового управления предприятиями Ж К Х  и обоснования 

соответствующих практических рекомендаций, на наш взгляд, реализована. 

Проведенный анализ логически выдержан, выводы аргументированы, получены 

научные результаты, содержащие элементы новизны.

Предложен методический подход к оценке финансового состояния 

предприятий рассматриваемого комплекса, который, в отличии от существующих 

подходов, позволяет учесть его особенности путем дополнения общепринятой 

совокупности финансовых показателей такими характеристиками, которые 

отражают специфику финансовой деятельности предприятий Ж К Х .

Систематизированы виды финансовых потоков в соответствии с формами 

государственно-частного партнерства в области финансово-экономического 

регулирования жилищно-коммунального хозяйства. Обоснованы пути 

совершенствования государственной финансовой поддержки предприятий Ж К Х  

через создание функциональных структур, ориентированных на организационно- 

методическое сопровождение инвестиционного процесса в Ж К Х  в рамках 

инвестиционных программ по использованию перспективных схем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

В качестве замечаний отмечаем следующее:



1) не совсем понятно, что автор понимает под термином «жилищно-

ком му нал ь н ы е услуги »:

2) не достаточно четко прописаны возможности использования 

авторских показателей, которые входят в систему оценки финансового состояния 

предприятий Ж К Х  (не указаны их критические значения или ограничительные 

параметры).

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 

представленной к защите работы. Исходя из автореферата, диссертационное 

исследование Зеровой Ольги Николаевны «Финансовое управление деятельностью 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства» соответствует требованиям к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит.

Согласен на автоматизированную обработку моих персональных данных.
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