ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Семеновой Инны Михайловны
на тему «Развитие механизма реализации экономических интересов сельского населения»,
представленной на соискание 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)
В условиях низких темпов развития сельских территорий особое внимание должно
уделяться вопросам повышения занятости сельского населения и повышению роста его доходов и уровня жизни. Прогнозирование параметров развития аграрного производства и
сельскохозяйственной занятости сельского населения является одной из основных задач
управления процессами сельского развития и повышения эффективности сельского хозяйства. То есть актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения.
В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: обоснован
состав механизма реализации экономических интересов сельского населения, представляющего собой совокупность структурных и функциональных элементов, обеспечивающих
подсистем, инструментов и методов; выявлена специфика домашних хозяйств сельского
населения; дана оценка условий реализации экономических интересов сельского населения
Воронежской области; обоснованы и систематизированы приоритетные направления развития механизма реализации экономических интересов, на основе разработанной методики
определены прогнозные параметры, отражающие перспективные изменения отраслевой
структуры производства и занятости сельского населения в хозяйствах различных категорий Воронежской области по пессимистичному, инерционному и оптимистичному сценариям развития, позволяющие расширить возможности реализации экономических интересов
жителей сельской местности.
Особый интерес вызывают проектные разработки автора, в частности прогнозные
параметры развития аграрного сектора Воронежской области и сельскохозяйственной занятости сельского населения.
Вместе с тем из автореферата не понятно, каким образом обосновывались объемы
ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы по различным сценариям
развития аграрного сектора Воронежской области.
Однако это замечание не оказывает принципиального значения на общую оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей,
обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъявляемым
к кандидатским диссертациям, а ее автора – Семенову И.М. - заслуживающей присуждения
искомой 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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