
отзыв
на автореферат диссерт ации П роеаленовой Н ат альи Владимировны, 
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(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
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Социальная инфраструктура, как важнейшая составляющая в системе 
жизнеобеспечения населения, занимает в ней особое положение, являясь, с одной 
стороны, ключевой характеристикой благосостояния населения, с другой 
стороны, достаточно надежным индикатором уровня экономического развития 
страны в целом. Слаборазвитая социальная инфраструктура типична для многих 
сельских территорий и нередко сдерживает их развитие. Понимание этого 
позволяет утверждать, что вопросы, касающиеся развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий, являются актуальными и требуют своего 
решения. В этой связи представленная к защите диссертация весьма актуальна и 
имеет важное социально-экономическое значение для РФ.

Цель и задачи исследования последовательно и в полном объеме отражают 
решение вопросов по разработке теоретико-методологических положений и 
практических рекомендаций, направленных на развитие социальной 
инфраструктуры сельских территорий.

Анализ содержания диссертационной работы, отраженной в автореферате, 
доказывает высокое качество проведенного диссертантом исследования. Важным 
выводом является то, что при формировании механизма развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий необходимо учитывать специфику данных 
территорий по всему спектру характеристик социального благополучия. В этой 
связи заслуживает внимания предложенная автором модель взаимодействия 
органов власти и частного инвестора на основе контракта жизненного цикла, 
которая учитывает сложившиеся на сельских территориях условия.

Особо следует подчеркнуть разработки автора, раскрывающ ие методологию 
исследования социальной инфраструктуры сельских территорий с учетом 
жилищно-коммунального аспекта. При этом автором предлагается 
инструментарий по управлению программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий, выявлению потенциальных возможностей 
её развития, оценке жилищно-коммунальной обустроенности сельских 
территорий, который, как автор правомерно отмечает, должен лечь в основу 
разработки программ комплексного развития сельских территорий. Вместе с тем, 
целесообразно высказать некоторые замечания по содержанию автореферата:

1) В автореферате на стр. 45 автор, указывая ключевые проблемы 
развития жилищно-коммунальной сферы сельских территорий региона, не 
приводит численные значения показателей, характеризую щ их данную сферу.



Соответственно, требует уточнения, какие количественные критерии позволяют, 
например, говорить о высоком уровне дебиторской задолженности, низких 
темпах капитального ремонта и т.д.

2) Предлагая создание региональной организационной модели 
формирования цифровых компетенций у сельского населения, автор не приводит 
источников финансирования соответствующих проектов.

Высказанные замечания не уменьш ают достоинств теоретических и 
практических результатов, полученных лично соискателем.

По результатам анализа содержания автореферата, можно сделать вывод, 
что Проваленова Н.В. представила к защите целостное и законченное научное 
исследование, апробированное на практике, а основные его результаты могут 
использоваться в работе региональных и муниципальных органов власти и 
учебном процессе высших учебных заведений. Считаю, что диссертация 
соответствует предъявляемым требованиям, 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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