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Не смотря на принимаемые государством меры, социальная 
инфраструктура сельских территорий переживает кризисный период, 
обусловленный высокой изношенностью и аварийностью основных 
инфраструктурных фондов и низким качеством обслуживания сельского 
населения. В настоящее время требуются новые подходы к формированию 
эффективных инструментов развития социальной инфраструктуры, 
учитывающие специфику сельских территорий. Решению данной проблемы 
посвящена диссертационная работа Проваленовой Н.В., что определяет её 
актуальность и востребованность приведенных в ней теоретико
методологических положений и практических рекомендаций.

Автореферат показывает, что в диссертационном исследовании глубоко 
изучены институциональные препятствия для развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий. Вкладом соискателя в науку является, 
представленная в автореферате методология исследования социальной 
инфраструктуры сельских территорий с учетом жилищно-коммунального 
аспекта, в рамках которой автор обосновывает необходимость использования 
ряда методологических подходов и предлагает широкий инструментарий, 
способствующие комплексному анализу особенностей развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий. На основе результатов собственного 
исследования автор обосновал совокупность специфических особенностей 
жилищно-коммунальной сферы сельских территорий, акцентируя внимание на 
необходимости их учетам при реализации мероприятий по модернизации 
данной социальной инфраструктуры.

Автором доказано, что формирование партнерских отношений между 
государством и частным инвестором при решении задач развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий должно осуществляться на основе 
совокупности условий, систематизированных автором, обеспечивающих 
эффективность реализации проектов модернизации инфраструктуры на основе 
государственно-частного партнерства. При этом автором разработана наиболее 
эффективная в условиях сельских территорий модель реализации ГЧП- 
проектов.

Отдельно следует подчеркнуть факт широкого представления автором 
результатов своего исследования на суд научной общественности, так автором



опубликовано 3 монографии и 28 статей в рецензируемых научных изданиях, 
охватывающих весь спектр диссертационного исследования.

Недостаток работы состоит в том, что автору следовало бы в 
автореферате привести результаты апробации методики расчета интегрального 
показателя жилищно-коммунальной обустроенности сельских территорий, что 
позволило бы наглядно продемонстрировать преимущества предлагаемой 
методики. При этом автор, исходя из автореферата, основывается только на 
опыте Приволжского федерального округа, упуская из внимания 
положительный опыт других регионов.

Данные замечания носят скорее рекомендательный характер, не имеют 
принципиального значения и не влияют на общее положительное впечатление 
об исследовании. Диссертационная работа Проваленовой Натальи 
Владимировны соответствует критериям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 г., а её автор 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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