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Актуальность темы выполненного Зажогиной Оксаной Николаевной 
диссертационного исследования обусловлена продолжающимися процессами 
реформирования жилищно-коммунальной отрасли, недостаточной разработанностью 
управленческих подходов к реорганизации отрасли, отвечающей за удовлетворение 
потребностей населения в базовых услугах жизнеобеспечения, отсутствием обоснованных 
достоверными научными данными концепций совершенствования государственного и 
муниципального управления отраслью. Предложенные в исследовании научные, 
методические и практические подходы к решению этих проблем позволяют успешно 
решать задачи формирования на региональном уровне механизмов жизнеобеспечения, 
наиболее адекватно удовлетворяющих потребности населения в жилищно-коммунальных 
услугах.

Научные выводы и практические рекомендации автора сделаны на основе анализа 
работ отечественных и зарубежных ученых в области совершенствования управления 
реорганизацией жилищно-коммунальной отрасли, а также обобщения существенного 
массива отраслевых нормативных документов, концепций, стандартов, что 
предопределило их обоснованность и достоверность. Научная ценность работы 
заключается в том, что автор выявил и сформулировал тенденции, комплексно исследовал 
проблемы и системные противоречия процессов реформирования жилищно- 
коммунальной отрасли, и разработал теоретические и практические аспекты 
совершенствования управления реорганизацией исследуемой отрасли.

Теоретическая и практическая значимость рассмотренных проблем, глубина 
проработки научных выводов, высокая степень их достоверности позволяет сделать 
заключение о том, что уровень выполненного исследования соответствует предъявляемым 
к кандидатским диссертациям требованиям. В процессе исследования автор проявил 
настойчивость, умение самостоятельно находить нестандартные решения задач, 
поставленных в работе, показал качества инициативного, самостоятельного 
исследователя, способного решать методические и практические вопросы для успешного 
достижения поставленной цели. Основные результаты исследований Зажогиной Оксаны 
Николаевны нашли отражение в 7 публикациях, в том числе 4 статьи в изданиях, 
рекомендованных перечнем ВАК РФ.

Одновременно с исследовательской работой, Зажогина О.Н. ведет 
преподавательскую деятельность, на высоком уровне проводит лекционные, семинарские 
и лабораторные занятия. В процессе выполнения диссертационной работы 
зарекомендовала себя как целеустремленный, трудолюбивый исследователь, 
участвующий научных и методических мероприятиях различного уровня.

Полагаю, что выполненное Зажогиной Оксаной Николаевной диссертационное 
исследование отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых



степеней как научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное прикладное народнохозяйственное значение. Выполненное 
исследование характеризуется высоким качеством исполнения, продуманностью и 
обоснованностью результатов, а соискателя можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного исследователя. Всё вышесказанное позволяет сделать вывод 
о соответствии полученных Зажогиной О.Н. научных результатов искомой степени 
кандидата 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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