
В диссертационный совет Д 800.026.02

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Проваленовой Н.В. на тему: «Развитие соииальнпй
инфраструктуры сельских территорий: жилищно-коммунальный 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 -  А П К  и сельское 
хозяйство)

Особая значимость социальной инфраструктуры обусловлена ее способностью 
предоставлять и расширять возможности для развития человеческого потенциала, тем 
самым влияя на социально-экономическое развитие территории в целом. Однако на 
протяжении длительного времени возможности сельских территорий по содержанию 
инфраструктурных объектов были ограничены, возрастала степень износа основных 
фондов, изменялась направленность использования объектов социальной 
инфраструктуры, снижались объем и качество предоставляемых услуг. Поэтому 
разработка теоретико-методологических положений и практических рекомендаций, 
направленных на развитие социальной инфраструктуры сельских территорий, является 
весьма важным.

Ознакомление с авторефератом диссертационной работы Проваленовой Н.В. 
позволяет сделать следующие выводы. Автору удалось обосновать базовые 
организационно-экономические условия развития социальной инфраструктуры сельских 
территорий, основываясь на анализе современных тенденций развития экономики. 
Системный подход, примененный автором, позволил Проваленовой Н.В. сформулировать 
и предложить научному сообществу свое видение развития социальной инфраструктуры 
сельских территорий с учетом жилищно-коммунального аспекта.

Исследование эволюции реформирования социальной инфраструктуры сельских 
территорий позволило автору описать этапы, характеризующие приоритетные 
направления государственной политики и выявить её недостатки. Соискателю удалось 
предложить адекватную методику оценки уровня развития социальной инфраструктуры 
сельских территорий, основанную на предложенной автором системе показателей.

Характеризуя научную новизну исследования нельзя не отметить доказательства 
автора о необходимости учета особенностей сельских территорий, представленных в 
диссертационном исследовании, при выборе тех или иных инструментов развития 
социальной инфраструктуры данных территорий. При этом автором предлагается ряд 
научных положений, учитывающих специфику жилищно-коммунальной сферы сельских 
территорий, модель управления комплексными программами развития социальной 
инфраструктуры; методический подход к выявлению потенциальных возможностей 
данной сферы сельских территорий; направления формирования и развития



информационно-коммуникационного пространства; модель концессионных соглашений в 
коммунальной сфере сельских территорий.

Достоверность и обоснованность разработанной автором крупной 
народнохозяйственной проблемы подтверждена широким использованием методов 
научного анализа, значительной эмпирической базой исследования.

Вместе с тем, нельзя не отметить несколько положений автора автореферата, 
требующих дополнительных пояснений.

1. Для придания в автореферате большей убедительности результатам 
исследований, автору следовало бы привести данные, характеризующие состояние 
социальной инфраструктуры сельских территорий и отражающие динамику их 
изменения.

2. Представляя методику оценки уровня жилищно-коммунальной обустроенности 
сельских территорий, автор предлагает систему соответствующих индикаторов, указывая 
их численное значение без обоснования конкретного значения индикатора, что не 
позволяет оценить в полной мере достоверность выводов автора.

Несмотря на приведенные выше замечания, представляется необходимым 
заключить, что диссертационное исследование соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 Г- №842. Автор исследования 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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