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В настоящее время проблема развития социальной инфраструктуры сельских 

территорий актуальна в связи с сокращением численности сельского населения, 

обусловленное в том числе государственной политикой оптимизации объектов 

социальной сферы, высокой изношенностью основных инфраструктурных фондов, 

не позволяющих оказывать сельскому населению услуги соответствующего 

качества, что требует дальнейшего формирования организационно-экономических 

условий, способствующих устойчивому развитию сельских территорий. Кроме того, 

жилищно-коммунальная сфера, выступая своеобразным амортизатором социальных 

последствий, оказывает существенное влияние на качество и уровень жизни 

населения, что подчеркивает важность представленного диссертационного 

исследования.

Для достижения цели диссертационного исследования соискателем была 

разработана методология исследования социальной инфраструктуры сельских 

территорий, позволившая выявить ключевые проблемы и предложить оптимальные 

направления развития социальной инфраструктуры в условиях сельских территорий.

Достаточно интересны в прикладном плане предлагаемые автором 

методический подход к кластеризации сельских территорий, методики оптимизации 

структуры жилого фонда и оценки уровня жилищно-коммунальной обустроенности 

сельских территорий. Предложенную автором модель государственно-частного 

партнерства (контракт жизненного цикла) можно использовать в рамках 

взаимодействия органов местного самоуправления сельских территорий и частного 

инвестора в целях привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной

инфраструктуры.

По автореферату имеются следующие замечания:

- требуется пояснение автора, каким образом такие показатели как: плотность 

населения, жилого фонда и доля площади многоквартирных жилых домов



определяют эффективность функционирования жилищно-коммунальной сферы 

сельских территорий;

- для большей наглядности следовало бы привести в автореферате результаты 

апробации методики расчета интегрального показателя жилищно-коммунальной 

обустроенности на примере конкретной сельской территории.

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают общей 

положительной оценки диссертационной работы Проваленовой Н.В.

Диссертация Провал еновой Н.В. «Развитие социальной инфраструктуры 

сельских территорий: жилищно-коммунальный аспект» соответствует требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям Положением о присуждении ученых 

степеней №842 от 24.09.2013 года. 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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