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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Проваленовой Натальи Владимировны на тему 
«Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий: жилищно- 

коммунальный аспект» представленной к защите на соискание 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)

Автореферат диссертации Проваленовой Н.В. на тему «Развитие 
социальной инфраструктуры сельских территорий: жилищ но-коммунальный 
аспект» содержит отчет об авторском исследовании, посвященном 
разработке теоретико-методологических положений и практических 
рекомендаций по развитию социальной инфраструктуры сельских 
территорий с выделением жилищ но-коммунального аспекта, отражающего 
роль жилищ но-коммунальной сферы в обеспечении повыш ения качества 
жизни сельского населения и устойчивого развития сельских территорий. 
Анализ автореферата показал, что для раскрытия заявленной темы и для 
достижения поставленных целей автором проведена большая работа и 
получены результаты, значимые для муниципальной экономики в области 
решения проблем устойчивого развития сельских территорий.

Сельские территории являются важнейшим ресурсом, значение 
которого стремительно растёт в условиях углубляю щ ейся глобализации при 
одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов 
в развитии страны. Развитие сельских территорий сегодня происходит крайне 
неравномерно. Несмотря на динамичный рост агропромышленного 
комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом 
существенно отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения 
к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и 
инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что ведёт к 
росту миграционного оттока сельского населения, к утрате освоенности 
сельских территорий. И важнейшую роль в их устойчивом развитии играет 
жилищ но-коммунальная сфера. Поэтому приращ ение знаний в области 
развития социальной инфраструктуры сельских территорий, их жилищно- 
коммунальной сферы в части обоснования подходов и инструментов 
развития социальной инфраструктуры, в решении проблем жилищно- 
коммунальной неустроенности сельских территорий является актуальной 
задачей как для науки, так и для практики.



Исследование проведено с позиции системного подхода: 
параметрическое содержание концептуальной модели управления 
программой развития социальной инфраструктуры сельских территорий 
сформировано автором на основе когнитивного моделирования с учетом 
основных факторов, позволяющ их создать благоприятные условия для 
повышения эффективности функционирования жилищ но-коммунальной 
сферы сельских территорий, что определило комплекс управленческих 
действий и индикаторов, использование которых позволяет наиболее 
эффективно использовать территориальные резервы.

К научной новизне исследовательской работы можно отнести 
авторские предложения по выявлению базовых организационно
экономических условий развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий, таких как укрепление финансовой самостоятельности, 
интеграции в рамках сельской агломерации, формирование конъюнктуры для 
развития государственно-частного партнерства, адекватных современным 
тенденциям развития сельской экономики (с. 17-18); обоснованию
доминирующей роли жилищ но-коммунальной сферы в социальной 
инфраструктуре сельских территорий; разработке периодизации 
институциональных реформ социальной инфраструктуры сельских 
территорий и методике оценки результативности государственной политики, 
которая позволяет выявить недостатки государственного регулирования в 
отношении развития социальной инфраструктуры (с. 23-29);

Практическая значимость научного исследования заключается в 
разработке методологии исследования социальной инфраструктуры сельских 
территорий, учитывающ ая превалирующее влияние жилищ но-коммунальной 
сферы и позволяющ ая расш ирить представление об особенностях развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий (с. 32-34); обоснованию 
комплексного подхода к выявлению потенциальных возможностей жилищно- 
коммунальной сферы сельских территорий (с. 36-39); разработке методике 
расчета интегрального показателя жилищ но-коммунальной обустроенности 
сельских территорий, позволяющей формировать стандарты качества жизни 
на сельских территориях (с. 40-43); разработке модели инвестиционного 
взаимодействия государственного и частного секторов в коммунальной 
сфере инфраструктуры сельских территорий, реализация которой позволит 
повысить инвестиционную привлекательность объектов социальной 
инфраструктуры для частных инвестиций (с. 49-50).

Вместе с тем, исходя из содержания автореферата, в работе, по нашему 
мнению, имею т место недостатки.

1. Из автореферата не совсем понятно, чем авторское определение 
понятия «сельская агломерация» отличается от уже имеющ ихся в научной 
литературе.

2. Н а стр. 19 автореферата, автор говорит о том, что для повышения 
эффективности использования государственно-частного партнерства в 
области модернизации социальной инфраструктуры сельских территорий, 
необходимо разрабатывать инструменты, учитываю щ ие ее современное



состояние и особенности, способные обеспечить инвестиционную 
привлекательность. Однако автором не обозначено, какие это должны быть

А втореферат дает целостное представление о диссертации, которая 
является законченной научно-исследовательской работой, выполненной на 
высоком научном уровне, и соответствует требованиям Высшей 
аттестационной комиссии при М инистерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что диссертационная работа Проваленовой Натальи Владимировны, 
соответствует критериям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения 
ученых степеней» от 24.09.2013 г. № 842. Автор диссертации, Проваленова 
Наталья Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, 01раслями, комплексами — 1.2 АПК и сельское хозяйство).
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