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Эффективная производственная деятельность сельскохозяйственных 
предприятий требует создания необходимых условий, как в процессе производства, 
так и при воспроизводстве рабочей силы. Эту задачу призвана выполнить социальная 
инфраструктура сельских территорий, которая представляет собой часть 
производительных сил общества, направленную на создание необходимых условий 
для эффективного функционирования работников в процессе производства. I лавной 
задачей социальной инфраструктуры является улучшение социально-бытовых 
условий сельского населения. Соответственно, проблема формирования и 
нормального функционирования социальной инфраструктуры сельских территорий 
является ключевой проблемой развития экономики. Ее реальное развитие служит 
новым фактором роста производительности труда, роста сельскохозяйственного 
производства в целом, социально-экономического развития сельских территорий.

Таким образом, актуальность представленной диссертации обусловлена 
необходимостью формирования эффективных инструментов развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий, которые обеспечат высокий уровень культуры 
сервиса, повышение качества и доступность услуг, наиболее полное удовлетворение
запросов сельского населения.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
выполненные автором теоретические обобщения, разработанные методики и модели 
ориентированы на повышение эффективности использования государственных 
регуляторов в процессе развития социальной инфраструктуры сельских территорий 
Особенно стоит отметить разработанные автором концептуальные подходы в 
развитию жилищ но-коммунальной сферы сельских территорий на основе 
формирования информационно-коммуникационного пространства сельскю  
территорий и управления целевыми программами развития. Достаточно обосновань 
предлагаемые автором методики оптимизации структуры жилого фонда и расчете 
интегрального показателя жилищно-коммунальной обустроенности сельски? 
территорий. Кроме того, соискатель, учитывая специфику сельских территорий 
разработал модель государственно-частного партнерства на основе контракт; 
жизненного цикла.

Однако, из текса автореферата не понятно, существуют ли какие-ли6< 
перспективы развития такого сегмента ж илищ но-ком м унальной сферы, как серви 
домашнего и коммунального хозяйства, учитывая невостребованность услуг данног 
сегмента на сельских территориях. Требуется пояснение автора, каким образом 
модель формирования цифровой компетентности будет включено «старш ее 
поколение сельских жителей, у которых нет возможности сформировал 
соответствующие компетенции и рамках o'opaзова 1 ел ьны.ч и[.ч> ■ '.afc*-'»- t

В целом, оценивая диссертацию Проваленовой Н.В. «Развитие социально 
инфраструктуры сельских территорий: жилищ но-коммунальный аспект», можн



сделать вывод, что работа является •законченным научным исследованием, имеющ им 
научную новизну и практическую значимость, соответствует критериям «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 г., а 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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