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Успешное функционирование и развитие сельского хозяйства невозможно 
без соответствующего ресурсного обеспечения. Особое значение для организации 
эффективного агропроизводства имеют трудовые ресурсы, количество и качество 
которых определяются динамикой воспроизводственных процессов в этой сфере. 
Воспроизводство трудовых ресурсов в известной степени зависит от уровня 
социального развития сельских территорий, состояния социальной 
инфраструктуры. Тема диссертационной работы Провалеиовой Н.В. является 
актуальной, поскольку в ней исследуются вопросы, решение которых 
способствует, с одной стороны расширенному воспроизводству трудовых 
ресурсов на сельских территориях, с другой стороны устойчивому развитию
сельских территорий в целом.

Новизной работы, отличающей её от других аналогичных исследований, 
является разработка теоретико-методологических положений и практических 
рекомендаций по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий с 
учетом доминирующей роли жилищно-коммунальной сферы в воспроизводстве
сельских трудовых ресурсов.

Обращает на себя внимание большой объем обработанного соискателем 
статистического материала, грамотное применение методов экономического 
анализа, проработанность выводов и предложений. В частности, предложенная 
автором методология исследования социальной инфраструктуры сельских 
территорий, включающая системный, диалектический, ситуационный и 
антропоцентрические методологические подходы, и ряд методик, позволяет, в 
конечном итоге, сделать вывод о высоком качестве выполненной работы.

Значительный интерес представляет, предложенная автором модель 
межмуниципального взаимодействия сельских территорий на основе



формирования сельской агломерации, а мероприятия, направленные на 
устранение барьеров межмуниципального сотрудничества, могут быть 
использованы региональными и муниципальными органами власти при 
разработке программ социально-экономического развития сельских территории.

Практическая значимость представленных результатов исследования вполне 
очевидна. Обоснованные Проваленовой Н.В. основные направления развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий могут быть реализованы на 
практике в качестве действенных инструментов устойчивого развития сельских

территорий.
В качестве замечания следует отметить:
- требует пояснения вывод автора, о том, что вопросы модернизации 

социальной инфраструктуры сельских территорий в рамках целевых программ 
ограничиваются только увеличением количества объектов (табл.1, с.26), в то 
время как, например, государственной программой комплексного развития 
сельских территорий до 2025 года предусматривается, в том числе реконструкция 
(модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы.

Отмеченное замечание не умаляет значимости проведенного исследования,

полноты раскрываемого в нем материала.
Диссертация носит логически стройный и содержательно завершенный 

характер, её теоретические выводы и практические рекомендаций аргументируют 
высокую научную и методологическую подготовку соискателя.

Диссертация Проваленовой Натальи Владимировны полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным (экономика, организация и управление предлриятиями, 
отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство), а её ̂ ш * Ч Я » * ал ен о в а  
Н.В. достойна присуждения ученой степени доктора экономщ

Доктор экономических наук, профессор

________________________ К ___________ _ _ _ _________ Суворова Алевтина

[ ' ЗАВЕРЯЮ
Сведения об авторе отзыва: Начальник отдела
Ученая степень: доктор экономических наук (08.00.05) Pdr6p°J®. вд^пгту»
Ученое звание: профессор 
Место работы: ФГБОУ ВО «Поволжский
государственны й технологический университет»
Должность: профессор кафедры менеджмента и бизнеса
Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, пл Ленина, 3 
Телефон: (937) 938-61-20, E-mail: saprof@mail.ru

mailto:saprof@mail.ru

