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Отзыв 

 

на автореферат диссертационной работы Добруновой А.И. на тему «Форми-

рование и развитие системы жизнеобеспечения населения на сельских терри-

ториях» на соискание ученой степени доктора экономических наук по специ-

альности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство)» 

 

Замедление роста сельской экономики в связи с пандемией коронови-

руса актуализирует проблему повышения благосостояния сельского населе-

ния, что предполагает на ближайшую перспективу не только активизацию 

усилий в сторону динамичного развития аграрного производства, но целена-

правленные действия по повышению уровня и качества жизни каждого сель-

ского жителя. С этой целью человеческие, социально-трудовые, финансовые 

и материальные ресурсы должны быть переориентированы для реализации 

важнейших человеческих потребностей - физиологических, социально-

экономических, экологических и духовных. 

Поэтому разработка вопросов жизнеобеспечения населения, комплекс-

ной количественной и качественной его оценки и формирование системы 

жизнеобеспечения сельского населения исходя из значимости ресурсов (че-

ловеческих, социально-трудовых и материальных) и их сбалансированности 

приобретает все большую актуальность.  

Автор рассмотрел сельские территории как сложную, многоуровневую 

и полифункциональную систему и предложить модель сельского развития. 

Соискатель разработал и реализовал авторскую версию методологии 

исследования, обусловливающую рассмотрение концептуального и методо-

логического подходов, которые позволили отразить особенности жизни и 

жизнедеятельности сельского населения. Представлен процесс формирова-

ния методологии, включающий проблему, цель и задачи исследования, 

направленные на выявление новых возможностей формирования полноцен-

ной жизненной среды на сельских территориях. 

Вызывают научный интерес сформированные автором теоретико-

методологические положения, включающие применение общенаучных (си-

стемный, синергетический, исторический, терминологический, структурно-



функциональный, воспроизводственный, информационный, аксиологиче-

ский, антропологический) и специальных подходов к процессу жизнеобеспе-

чения (отраслевого - не ограничивается сельскохозяйственной отраслью) и 

(территориального - не сводится к пространственному аспекту). 

Представляет интерес для практиков когнитивная модель жизнеобес-

печения сельского населения Белгородской области, позволившая опреде-

лить изменения в уровне жизни в зависимости от заданных параметров.  

Обозначенные аспекты свидетельствуют о высокой актуальности темы 

диссертационной работы. 

Содержание автореферата показывает, что автором получены результа-

ты, имеющие научную новизну: выполнена оценка условий сельского разви-

тия и жизнедеятельности населения; произведена дифференциация сельских 

территорий по уровню жизнеобеспечения населения; разработан механизм 

программно-целевого управления жизнеобеспечением населения с внедрени-

ем проектного подхода; представлена концепция формирования системы 

жизнеобеспечения сельского населения; смоделирована система жизнеобес-

печения сельского населения; проведено прогнозирование жизнеобеспечения 

населения сельских территорий. 

Судя по содержанию автореферата, можно заключить, что диссертаци-

онная работа Добруновой А.И. «Формирование и развитие системы жизне-

обеспечения населения на сельских территориях» соответствует требованиям 

ВАК РФ. Работа содержит необходимые элементы научной новизны. Сово-

купность сформулированных и обоснованных в диссертации научных поло-

жений можно квалифицировать как теоретическое обобщение и решение 

научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное значение для 

АПК Белгородской области и других субъектов РФ. 

На основе прочитанного автореферата возникли следующие замечания: 

1. Не ясно, какие методы построения когнитивных моделей применял 

автор при проведении когнитивного моделирования жизнеобеспечения насе-

ления на сельских территориях. 

2. В таблице 9 (с. 43) представлен прогноз индикаторов и показателей 

жизнеобеспечения сельского населения Яковлевского района Белгородской 

области. Требуется пояснить, почему некоторые показатели этого прогноза 

не рассчитаны для Стратегии района, хотя имеют место быть в консерватив-

ном и инновационном сценариях. 

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 

работы. Автор работы Добрунова А.И. 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). 




