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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает со-
мнения, поскольку главнаlI соци€Lльно-экономическаlI задача преобразова-
ний селъского развития - формирование благоприятной жизненной среды и
создание комфортных условий за счет обеспечения эффективного использо-
вания ресурсного потенциала села на принципах устойчивости и необрати-
мости. В связи с этим создание в современных соци€Lпьно-экономических и
политических условиях России полноценной системы жизнеобеспечения
сельского населения, направленной на достижение эффективного рzlзвития
общества при сохранении возможностей материulJIьного и социЕlльного
обеспече ния, является важным.

Структура диссертации продумана, соответствует цели и задачам иссле-
дования. ,Щобруновой А.И. обработан и струкryрирован обширный теорети-
ческий и практический материztп. Работа написана грамотно, автор в совер-
шенстве владеет на}чным категориаJIьным аппаратом.

К наиболее значимым результатам диссертационного исследования, оп-
реДеJUIющим его на}л{ную новизну, можЕо отнести следующие:

- в р€ввитие теоретическpD( представлений дано Hayrнoe обоснование
селъским территориrIм как социо-эколого-экоЕомической системе; определе-
ны особенности формирования системы жизнеобеспечения сельского насе-
ления в зависимости от рzIзвития аграрной сферы, характеризующейся как
сдерживающими, так и стимулирующими тенденциями; предложены концеп_
ту€Lпьная моделъ формированиrI системы жизнеобеспечениrI населения сель-
ских территорий и концепциrI жизнеобеспечеЕия населения, предусматри-

rвающая разраOотку и реzt.лизацию ее приоритетных направлений;
- в развитие методологического и инструмеЕтального обеспечения с-

формированы теоретико-методологические положения, вкJIючающие приме-
Еение общенауlных и специzшьных подходов к процессу жизнеобеспечения;
разработана и апробирована комплексная методика оценки жизнеобеспече-
ния сельского населениlI; предложены нагIравлениrI совершенствования про-
граммно-целевого управлениrI жизнеббеспечением населения сельских тер-



риторий; построена когнитивЕ€ш модель жизнеобеспечениrI сельского насе-
лениjI Белгородской области, tIозволившая определить изменения в уровне
жизни в зависимости от заданных параметров и осуществить прогнозирова-
ние жизнеобеспечения населения сельских территорий на районном уровне.

.Щостоверность результатов исследования шодтверждается согласованно-
стью теории и методологии исследоlания с трудами известных отечествен-
ных и зарубежных fтеных-экономистов, использованием обширного стати-
стического материаIта) корректным применением общенауrных и специrLlIь-
ных методов. Выбор объекта, предмета и методов исследования отвечает
особенностям работы.

При общей положительной оценке работы сделаны следующие замеча-
ния.

1. Разработанн€ш методика комплексной оценки жизнеобеспечения сель-
ского населениrI апробирована на уровне муницип€lJIьных районов, что под-
тверждается в автореферате (стр. 40, 4|). Следует уточнить, возможно ли
применение данной методики на уровне сельских поселений.

2.На стр.43 автореферата предложены сценарии улуIшения жизнеобес-
печениrI сельского населениrI Яковлевского района Белгородской области до
2025 г. (консервативный и инновационный). Дя выполнения расчета про-
гнозных индикаторов и показателей целесообразно построить математиче-
скую модель улуIшениrt жизнеобеспечения сельского населениrI.

Указанные замечания носят рекомендательный характер, не снижают
общую ценность диссертационной работы и не затрагивают поJгуrенные ре-
зультаты.

В целом, содержание автореферата диссертации, акту€lльность выбран-
ной темы, степень науrной новизны, обоснованность сделанных выводов
дают основание считать диссертационЕую работу завершенным на)лным ис-
следованием, соответствующим требованиям ВАК Министерства науки и
высшего образования РФ к докторским диссертациям, а ее автора - !обруно-
ву Алину Ивановну - достойной присуждениrI 1^rеной степени доктора наук
по специаlIьности 08.00.05 - Экономика и уrrравление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами - АПК и селъское хозяйство).
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