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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Проваленовой Натальи Владимировны на тему: 

«Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий: жилищно- 
коммунальныи аспект», представленную 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)

 ̂Социальная инфраструктура рассматривается как важный элемент 
устойчивого развития сельских территорий, являясь неотъемлемой частью 
улучшения не только материальной стороны качества жизни сельских жителей, 
но и составляющим элементом всех сфер жизнедеятельности на данных 
территориях. В связи с этим диссертационная работа Проваленовой Н.В., 
направленная на разработку теоретико-методологических положений и 
практических рекомендаций по развитию социальной инфраструктуры сельских 
территорий, является актуальной.

Ознакомление с авторефератом показывает, что соискателю удалось научно
обосновать и разработать теоретико-методологические положения развития
социальной инфраструктуры сельских территорий с учетом жилищно-
коммунального аспекта. Выводы по каждому положению, выносимому на защиту,
сопровождаются аргументацией, которая убеждает в состоятельности авторской
позиции. Автору удалось рассмотреть широкий круг актуальных вопросов
исследуемой проблемы и получить ряд важных результатов, обладающих научной
новизной и развивающих экономическую науку. В частности, автором определена
специфика социальной инфраструктуры сельских территорий, являющаяся
результатом преобразований данной сферы и оказывающая существенное влияние
на формирование новых механизмов хозяйствования. Диссертант, изучив
эволюцию преобразований социальной инфраструктуры сельских территорий,
выделил соответствующие периоды реформирования, в границах которых показал
упущения государственного регулирования в условиях сельских территорий,
своевременное устранение которых позволило бы более равномерному развитию
социальной инфраструктуры в границах различных территориальных 
образований.

Значимой следует считать разработанную и обоснованную автором 
методологию исследования социальной инфраструктуры сельских территорий.



Как правомерно утверждает автор, она вносит существенный вклад в систему 
методов исследования сельских территорий.

Немаловажным научным результатом следует считать предложенную 
автором методику оценки уровня жилищно-коммунальной обустроенности 
сельских территорий на основе расчета интегрального показателя. В результате 
апробации методики на данных сельских территорий Нижегородской области 
автор сформулировал и обосновал ключевые проблемы развития жилищно- 
коммунальной сферы сельских территорий.

Рассматривая проблемы использования механизма государственно-частного 
партнерства в жилищно-коммунальной сфере, автор предлагает наиболее 
эффективную для сельских территорий форму концессии — контракт жизненного 
цикла, при этом рассчитав экономический эффект от её реализации.

Тем не менее, следует сделать несколько замечаний по работе. Во-первых, 
автор, предлагая в качестве инструмента развития инфраструктуры сельских 
территорий межмуниципальное взаимодействие в рамках сельской агломерации, 
не раскрывает механизм формирования данной пространственной модели. Во- 
вторых, указывая на возможность использования предложенной системы 
индикаторов жилищно-коммунальной обустроенности (п.7 новизны) при 
формировании стандарта качества жизни на сельских территориях, автор не 
поясняет каким образом данные индикаторы могут быть учтены.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, 
диссертация Проваленовой Н.В. содержит решение важной 
народнохозяйственной задачи, соответствует требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям (Положение об ученых степенях от 24.09.2013 г. 
№842), 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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