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В условиях мировой пандемии и ее последствий для функционирования сель

ской экономики существенно повышается значимость жизнеобеспечения сельского 

населения, которое во многом зависит от уровня социально-экономического разви

тия России и от состояния агропромышленного комплекса регионов. Также уровень 

жизнеобеспечения населения является индикатором эффективности государствен

ной политики. 

Поскольку на селе сформировалась низкокачественная жизненная среда, от

мечаются ограниченные возможности труда на селе, более низкие в сравнении с го

родскими доходы и усиление их дифференциации, рост безработицы, в немалой сте

пени влияющие на процессы оттока, деградации человеческих ресурсов и обезлюде

ние деревень, то развитие системы жизнеобеспечения населения на сельских терри

ториях должно быть направлено на постоянное удовлетворение постоянно возраста

ющих потребностей сельского населения. С учетом этого для комплексного решения 

проблем, связанных с необходимостью повышения уровня и качества жизни сель

ского населения требуются теоретико-методологические и прикладные разработки 

по формированию и развитию системы жизнеобеспечения. Все это обуславливает 
актуальность и своевременность исследования Добруновой А.И. 

Изложенные в автореферате научные результаты исследования показывают, 

что поставленная автором цель достигнута - развиты теоретико-методологические 

положения и разработаны практические рекомендации по формированию системы 

жизнеобеспечения населения на сельских территориях. 

Особо следует отметить данное автором на основе генезиса экономической 

мысли и происходящих пространственных изменений научное обоснование сель

ским территориям как социо-эколоrо-экономической системе (с.14), ведущее место 

в которой занимает система жизнеобеспечения населения, направленная на ком

плексное удовлетворение потребностей и благополучие сельских жителей при мак

симальном сохранении их здоровья и окружающей среды. 

Представляет интерес разработанный автором алгоритм методологического 

исследования жизнеобеспечения населения сельских территорий, включающий 

цель, проблему, задачи и методы, направленные на реализацию его жизненного по
тенциала ( с.21 ). 



В части приращения научного знания стоит отметить предложенную систему 

мировоззренческих ( единство, взаимозависимость и взаимообусловленность, адек
ватность и объективность, конкретность, доминирование, историческая преемствен

ность) (с.22-23) и методологических (основных, общих и специфических) принци

пов (с.24), позволяющих учитывать условия сельского развития и выделять про

блемы жизнеобеспечения населения. 

Полученные автором результаты имеют практическую значимость. Предлага

емый механизм программно-целевого управления жизнеобеспечением населения с 

внедрением проектного подхода ( с.33) может быть использован во всех регионах 
России, имеющих сельское население. 

Среди научных результатов хотелось бы отметить представленную автором 

характеристику, по сути типологизацию, сельских территорий регионов РФ в зави

симости от уровня жизнеобеспечения населения ( с. 28). 
В качестве замечаний по тексту автореферата необходимо отметить следую

щее: 1) требует пояснения теоретико-методологическая взаимосвязь категорий 
«уровень жизнедеятельности» и «уровень жизни», поскольку именно уровень жизни 

выбран автором как результирующий фактор при проведении сценарного прогнози

рования роста жизнеобеспечения сельского населения; 2) не раскрыта методика 
определения интегрального показателя жизнеобеспечения сельского населения, 

учитывающего степень влияния экономической, социальной, экологической и ин

ституциональной устойчивости социо-эколого-экономических систем. 

Данные замечания не снижают общую значимость работы. 

Автореферат изложен логично, в нем отражены основные результаты иссле

дования, полученные автором. 

Работа Добруновой Алины Ивановны на тему: «Формирование и развитие си

стемы жизнеобеспечения населения на сельских территориях» обладает научной но

визной и практической значимостью, соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 № 842. Автор исследования Добрунова А.И. заслуживает присуждения 
искомой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Эконо
мика и управление народным хозяйством ( экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)». 
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