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ОТЗЫВ
на автореферат диееертации Проваленовой Натальи Владимировны на тему: 
« Р а з в и т и й  социальной инфраструктуры сельских территорий: жилищно-

коммунальный аспект», представленную на
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отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

Лействующее законодательство закрепило за органами местного
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" р е с у р Г в  на сельских территориях. Поэтому тема диссертаинонното 
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научно обосновать и разработать

социальной инфраструктуры сельск



доминирующую роль жилищно-коммунальной сферы в социальной 
инфраструктуре сельских территорий. Несомненный интерес представляют 
разработанные методики оценки эффективности государственного 
реформирования социальной инфраструктуры н жилищно-коммунальнои 
обустроенности сельских территорий, предложения по формированию
инф орм ационно-ком м уникационного пространства сельских TePPHTOp™m

Развивают экономическую науку предложения автора по кластеризац 
сельских территорий на основе учета селитебной территории, позволяющие 
наиболее объективно оценить условия, непосредственно влияющие 
развитие жилищ но-коммунальной сферы на сельских территориях.

Немаловажным научным результатом следует считать модель 
взаимодействия органов местной власти и частных инвесторов в рамках 
развития коммунальной инфраструктуры сельских территории на

контракта жизненного цикла.
Тем не менее, следует сделать несколько замечании по работе.

первых требуется пояснение автора относительно системы индикаторов 
жилищ но-коммунальной обустроенности сельской территории в плане векто 
направленности того или иного индикатора на изменение интегрального 
показателя жилищ но-коммунальной обустроенности. Во-вторых автору 

следовало бы показать экономический эффект от внедрен Р
жизненного цикла не только для бюджета сельской территории, но для

Замечания не влияют „а  общую положительную оценку 

диссертационной работы, которая является научно-квалификационнои 

работой, содержащей решение народнохозяйственной задачи, и соответствует 

критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 г., предъявляемым к докторским диссертациям. А её автор, 

Проваленова Наталья Владимировна, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).
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