
В диссертационный совет 220.010.02 на базе 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 

Петра I» 

отзыв 

на автореферат диссертации Добруновой Алины Ивановны на тему: 

«Формирование и развитие системы жизнеобеспечения населения на сельских 

территориях», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специалыюсти 08. 00. 05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему. 

Жизнеобеспечение населения сельских территорий является одним из 

важнейших условий и результатов устойчивого развития аграрной экономики. 

Миграционные потери человеческих ресурсов сельских территорий во многом 

вызваны поиском работников сельского хозяйства более комфортных условий 

для жизнедеятельности. Развитие системы жизнеобеспечения населения на 

сельских территориях позволяет не только уменьшить трудовую миграцию, но 

и повысить производительность сельскохозяйственного труда. 

Содержание автореферата свидетельствует, что полученные 

диссертантом результаты характеризуются практической значимостью и 

научной новизной. Изучение ряда взаимосвязанных проблем с использованием 

современных методов позволило соискателю решить поставленные задачи, в 

том числе изучить теоретические аспекты развития сельских территорий; 

определить экономическое содержание и сущностные характеристики системы 

жизнеобеспечения населения на сельских территориях; предложить 

методический инструментарий исследования устойчивого развития сельских 

территорий, учитывающий ос~бенности жизнедеятельности на селе; 

разработать методику оценки уровня жизнеобеспечения сельского населения и 

степени сбалансированности имеющихся ресурсов территории; разработать 

направления и меры совершенствования программно-целевого управления 

жизнеобеспечением сельского населения; предложить концепцию 

формирования системы жизнеобеспечения сельского населения; 

сконструировать модельную версию жизнеобеспечения сельского населения на 

основе сценариев дальнейшего социального развития села; осуществить 

прогнозирование уровня жизнеобеспечения и качества жизни сельского 

населения. 



В развитие полученных автором результатов считаем целесообразным 

уточнить критерий развития сельских территорий. На с. 14 автор отмечает, что 
«концепция устойчивого развития служит основой сбалансированного развития 

сельских территорий», а далее на с. 15 указывает, что «главным критерием 
развития сельских территорий является их безопасность». Представляется, что 

логично критерий представить в терминах устойчивого развития, обосновав 

количественные параметры последнего. 

Высказанное пожелание не снижает научной и практической значимости 

работы. Диссертационное исследование Добруновой Алины Ивановны 

«Формирование и развитие системы жизнеобеспечения населения на сельских 

территориях» соответствует требованиям Положения ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук. 

Добрунова Алина Ивановна 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). 

доктор экономических наук, профессор, 

декан факультета «Государственное, 
муниципальное управление и экономика 

народного хозяйства» Среднерусског~ ;f!/ /. 

института управления - JПН~~~ Г~ - А.В. Полянин 

·c:r ~·, ·A :•~~-., ·;, ·: ',''l~cl2 1 :'Ч:t.s;- d·:1111~aл 
t.:J'f H,_i ,, :-> JC:1.i• ~ ~ а Sr,;: •- ~ i.,apoд}fa,rv хозsi1ства 

стзе · осс1н·,с,~е;;,74ии» 

--1--,'-V-'-.J.<::C:____,0Al<0PГИHA 
«_. ________ ,20_г. 

Сведения о лице, предоставившем отзыв: Полянин Андрей Витальевич, доктор 
экономических наук (диссертация защищена по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством), профессор, декан факультета «Государственное, 
муниципальное управление и экономика народного хозяйства» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (Среднерусский институт управления - филиал), адрес: 302028 г. 
Орел, бульвар Победы, д.5А, Тел. : +7(4862) 714913 e-mail: polyanin.andrei@yandex.ru 


