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Актуальность исследования отражена и сформулирована весьма четко на
первой странице автореферата, именно существующая дифференциация и
противоречивость интересов хозяйствующих субъектов на всех уровнях
иерархических отношений способствует ужесточению конкуренции между
ними. Особо это касается сельского населения, которое на протяжении
длительного времени находится в неблагоприятном экономическом положении в
сравнении с другими социальными группами, экономические интересы которых
современной наукой были исследованы недостаточно всесторонне.
Автором проведена систематизация и сформулированы ключевые
направления совершенствования механизмов реализации экономических
интересов сельского населения (стр. 18 автореферата), проведено исследование
социального и экономического уровня жизни сельского населения, выявлены
проблемы и противоречия в этом развитии, проведен сравнительный анализ
уровня жизни селян и других социальных групп, в частности, автором проведено
сравнение с уровнем жизни и доходами городского населения исследуемого
региона.
Заслуживает внимания предложенная автором система механизмов
реализации экономических интересов селян (рис.1, стр.8 автореферата), а также
блок-схема по систематизации факторов, влияющих на поведение домашних
хозяйств сельского населения (рис.2, стр. 11 автореферата).
Диссертантом сформулированы, на наш взгляд, актуальные и ключевые
направления реализации интересов сельского населения (стр.18 автореферата),
которые можно кратко охарактеризовать, как крайне необходимые и весьма
важные, адаптированные к уровню современного экономического и социального
развития меры поддержки сельского населения, предотвращающие деградацию
села.

При общей позитивной оценке результатов диссертации автору работы
следует указать на ряд недостатков, которые смогли бы повысить качество
проведенного исследования, так, на базе предоставленных прогнозов по
посевным площадям, занятости трудоспособного населения (Таблицы 3 и 4
автореферата) хотелось бы видеть и прогнозные показатели доходов и расходов
домашних хозяйств региона, которые весьма важны для оценки перспективного
уровня их социально-экономического развития.
В целом диссертация, судя по автореферату, представляет собой
самостоятельное научно-квалификационное исследование, содержит научную
новизну, имеет теоретическую и практическую значимость, отвечает
требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор,
Семенова Инна Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата 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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