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Формирование социальной инфраструктуры сельских территорий 
соответствующей современным требованиям уровня и качества жизни, является 
приоритетным фактором сельского развития.

В современных условиях социальная инфраструктура сельских территорий 
нуждается в значительных инвестициях для улучшения качества предоставляемых 
услуг, создания общественно приемлемых условий жизнедеятельности на сельских 
территориях, расширения рынка труда в сельской местности и обеспечения его 
привлекательности, создания основ для повышения престижности проживания в 
сельской местности. Однако на практике, несмотря на предпринимаемые государством 
меры по развитию данной инфраструктуры, нерешенными остаются проблемы 
стимулирования жилищного строительства, размещения на сельских территориях 
объектов социальной инфраструктуры и многофункциональных объектов с учетом 
региональной специфики и т. д. В связи с этим исследования, связанные с развитием 
социальной инфраструктуры сельских территорий и ее жилищно-коммунальный 
аспект, являются весьма актуальными и имеют практический интерес.

Автором разработана оригинальная методология исследования социальной
инфраструктуры сельских территорий, учитывающая доминирующую роль жилищно-
коммунальной сферы в условиях эпидемиологической ситуации, сложившейся в
стране. Определена специфика жилищно-коммунальной сферы сельских территорий,
что особенно ценно для формирования соответствующих программ развития данных 
территорий.

Предлагаемая автором концептуальная модель управления программой 
комплексного развития социальной инфраструктуры сельских территорий на 
региональном и муниципальном уровнях может быть использована государственными 
органами власти для принятия адекватных управленческих решений, направленных на 
развитие социальной инфраструктуры на селе.

Заслуживает внимания разработанная автором модель реализации 
концессионных соглашений в коммунальной сфере сельских территорий, основанная 
на контракте жизненного цикла, что позволяет инвестору исключить риск 
недополучения прибыли из-за низкого уровня дохода сельского населения.

Цели и задачи диссертационного исследования соответствуют теме и 
результатам работы. Основные положения, выносимые на защиту, достаточно широко



апробированы на научно-практических конференциях различного уровня и 
опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Исходя из содержания автореферата неясно, как распределились сельские 
территории Нижегородской области по группам в зависимости от величины 
интегрального показателя жилищно-коммунальной обустроенности (какая группа 
преобладает, каково среднее значение интегрального показателя в группе).

Кроме того, автор перечисляет мероприятия, способствующие решению 
ключевых проблем развития жилищно-коммунальной сферы сельских территорий 
(стр.46), при этом не раскрывает механизм их реализации.

Однако указанные замечания не снижают научной значимости проделанной 
работы. По  ̂актуальности темы, новизне положений, разработке практических 
рекомендации, обоснованности выводов и предложений диссертационная работа 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора экономических наук, установленным «Положением о порядке 
присуждения ученых степеней», а ее автор Проваленова Н.В. 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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