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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» на дис
сертацию Семеновой Инны Михайловны на тему «Развитие механизма реали
зации экономических интересов сельского населения», представленную к за
щите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и
сельское хозяйство).

Актуальность темы исследования. Реализация проводимых на феде
ральном и региональном уровне мер позволила сформировать определенные
тенденции наращивания отечественного агропромышленного производства и
повышения уровня доходности отраслей АПК и, как следствие, уровня жизни
сельского населения. Однако, как показывает практика, сельские территории, в
настоящее время, перестали быть той «благодатной почвой», где в большом ко
личестве воспроизводились человеческие ресурсы, люди росли и развивались,
где формировалась культура и закладывались традиции российского села, его
обычаи. Сложившиеся условия быта и жизнедеятельности, социальная инфра
структура, доступ к информации и культурным ценностям, уровень оплаты
труда и дифференциация населения по уровню доходов в определенной мере
привели к усилению социальной несправедливости и увеличению разрыва
между городским и сельским населением. В условиях недостаточного уровня
доходов населения происходит углубление дисбаланса интересов хозяйствую
щих субъектов и населения, проживающего в сельской местности.
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Создание необходимых условий для реализации экономических интере
сов как сельского сообщества в целом, так и их отдельных групп, проживаю
щих на сельских территориях, предполагает поиск новых подходов, механиз
мов реализации их экономических интересов, которые ориентированы, прежде
всего, на эффективное использование демографического потенциала сельских
территорий, снижение сельской бедности, обеспечения занятости, повышение
уровня и улучшения условий жизни селян. В этой связи диссертационное ис
следование, направленное на решение поставленных в работе вопросов, пред
ставляется актуальным и значимым для аграрной экономики.
Степень обоснованности научных положений и достоверность ре
зультатов диссертационной работы. Автор методически продвигается в по
становке и решении задач исследования. Содержание и структура диссертации
находятся в логическом единстве, соответствуют поставленной цели исследо
вания, сформированы с учетом соблюдения причинно-следственных связей и
последовательности в решении обозначенных задач.
Теоретические и методические положения диссертационного исследова
ния базируются на достижениях экономической науки, изложенных в трудах
отечественных и зарубежных ученых по вопросам формирования и реализации
экономических интересов сельского населения; материалах научнопрактических конференций; законодательных и нормативных актах, регулиру
ющих отдельные аспекты занятости и самозанятости сельского населения.
Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается
комплексным и системным анализом, а также использованием следующих ме
тодов экономических исследований: абстрактно-логического, монографическо
го, системного, сравнительного, экономико-математического, экономико
статистического, метода экспертных оценок и других. Это позволило сформу
лировать научно обоснованные и достоверные предложения, выводы и реко
мендации,
доказательность
которых
подкрепляется
информационно
экспериментальной базой исследования, формируемой на основе совокупности
статистических данных Федеральной службы государственной статистики Рос
сийской Федерации, территориальной службы государственной статистики Во
ронежской области Министерства сельского хозяйства России, сети Интернет,
материалов собственных наблюдений.
На основе системного исследования автору удалось в полной мере ре
шить сформулированные в работе задачи и выразить их в логически завершен
ных научных положениях, отражающих основные результаты диссертационной
работы. Результаты исследования достоверны, а сформулированные на их ос
нове предложения по развитию механизма реализации интересов сельского
населения научно обоснованны.
Основные результаты диссертационного исследования апробированы в
форме научных докладов автора на всероссийских и международных научнопрактических конференциях и опубликованы в материалах этих конференций, а
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также в рецензируемых научных изданиях. Полученные в ходе работы данные
внедрены в производственный и учебный процессы, что также подтверждает их
практическую и научную значимость. По результатам диссертационного иссле
дования опубликовано 16 работ объемом 8,9 п.л. (в т.ч. авторских -5,9 п.л.), в
т.ч. 5 работ в изданиях, рекомендованных ВАК.
Оценка научной новизны результатов исследования. В ходе прове
денных исследований диссертанту удалось выйти на ряд интересных в научном
отношении, и перспективных в практическом плане обобщений, которые опре
делены как содержащие элементы научной новизны:
- на основе анализа и обобщения понятийного аппарата обоснованы
структура и содержание механизма реализации экономических интересов сель
ского населения как совокупности структурных и функциональных элементов,
обеспечивающих подсистем, инструментов и методов, направленных на фор
мирование благоприятных условий реализации экономических интересов как
сельского сообщества в целом, так и их отдельных групп (стр. 36-39);
- выявлены специфика домашних хозяйств сельского населения (высокий
уровень самозанятости; преимущественная ориентация на продовольственное
самообеспечение, относительно низкое качество жизни, ограниченная мобиль
ность сельских семей и возможность ведения предпринимательской деятельно
сти) и факторы, влияющие на их поведение (стр. 62-64);
- дана оценка условий реализации экономических интересов сельских жи
телей, позволившая обосновать систему государственной поддержки, ориенти
рованную на обеспечение сбалансированного развития всех субъектов аграр
ных отношений и согласование их интересов (стр. 87, 106-110);
- предложены приоритетные направления развития механизма реализации
экономических интересов, предполагающие координацию действий на всех
уровнях управления с целью обеспечения баланса общественных, групповых и
индивидуальных интересов экономических субъектов, функционирующих на
сельских территориях (стр. 145-146);
- разработана методика определения прогнозных параметров сельскохо
зяйственной занятости сельского населения на уровне региона, позволяющая
расширить возможности реализации экономических интересов жителей в сель
ской местности (стр. 121-142).
Значимость результатов исследования для науки и производства, ре
комендации но их использованию. Знакомство с результатами научных ис
следований, выполненных Семеновой И.М., позволяет утверждать, что работа
имеет теоретическую и практическую ценность, отличается новизной подходов
к решению ряда вопросов по обоснованию механизма реализации экономиче
ских интересов сельского населения.
Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении определения
категорий «экономический интерес» и «механизм реализации экономических
з

интересов», в выделении особенностей его формирования для сельского насе
ления, в выявлении специфики сельских домохозяйств и факторов, влияющих
на их поведение, в оценке условий реализации экономических интересов сель
ских жителей.
Практическое значение диссертации состоит в том, что основные науч
ные результаты могут быть использованы руководителями и специалистами ре
гиональных и муниципальных органов управления сельского хозяйства и сель
ских районов при обосновании перспектив развития аграрного производства и
сельских территорий. Наиболее существенным для практического использова
ния является методика прогнозной оценки занятости сельского населения.
Результаты диссертационного исследования достаточно широко апроби
рованы и доказали свою эффективность на практике.
Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного ис
следования используются в преподавании дисциплин «Планирование и прогно
зирование в АПК», «Экономика сельского хозяйства», «Организация предпри
нимательской деятельности», «Институциональная экономика», а также в си
стеме повышения квалификации руководителей и специалистов сельских му
ниципальных районов.
Оценка содержания диссертации. Содержание выполненного исследо
вания соответствует паспорту специальностей ВАК 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством в пределах раздела 1.2. АПК и сельское хозяй
ство: пункта 1.2.35. Особенности формирования и использования человеческо
го капитала в аграрном секторе, занятость и доходы сельского населения. Дис
сертация и автореферат выполнены согласно требованиям ВАК Министерства
образования и науки РФ.
Структура и содержание диссертационной работы определены в соответ
ствии с поставленной целью. Диссертация написана по проблемно
тематическому принципу и состоит из введения, трех глав, заключения, биб
лиографического списка, содержащего 181 наименование. Работа изложена на
177 страницах компьютерного текста, содержит 40 таблиц, 18 рисунков, 11
приложений.
Во введении автором раскрыта актуальность выбранной темы исследова
ния, указана степень разработанности проблемы, сформулированы элементы
научной новизны, показаны методы, исследования, отмечена теоретическая и
практическая значимость результатов исследования.
В первой главе - «Теоретические аспекты реализации экономических ин
тересов сельского населения» - автор концентрирует внимание на исследовании
категории «экономический интерес» и оценке места домашних хозяйств в си
стеме реализации экономических интересов сельского населения.
Диссертант определяет экономические интересы как совокупность осо
знанных потребностей, реализующихся в форме потребления экономических
благ (стр.18). Соискатель довольно удачно обобщает взгляды различных иссле
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дователей на классификацию, этапы развития, структуру, иерархию экономиче
ских интересов, отмечает системный характер их совокупности (стр. 20-25).
Автор справедливо отмечает, что экономические интересы выступают в роли
одного из ключевых элементов механизма реализации объективных экономиче
ских законов и являются формой их проявления (стр. 31). Диссертант убеди
тельно раскрыл и обосновал специфику интересов сельского населения и со
держание механизма их реализации (стр. 36-39). В работе отмечается уникаль
ность домохозяйства как специфического экономического субъекта и их роль в
воспроизводстве и формировании человеческого капитала (стр. 59). На основа
нии теоретического анализа приводится систематизация факторов, влияющих
на поведение домашних хозяйств сельского населения (стр. 62-64).
Во второй главе - «Условия реализации экономических интересов сель
ского населения» - дана оценка численности населения регионов Центрально
черноземного района, численности занятых в аграрном секторе, уровню дохо
дов сельского населения, обеспеченности сельского населения объектами соци
альной инфраструктуры, состоянию жилищного фонда и др.
Выявив и проанализировав тенденции среднегодовой численности сель
ского населения по областям ЦЧР в сторону сокращения, диссертант делает
вывод о том, что это, прежде всего, связано с катастрофическим падением
уровня жизни сельского населения и невозможностью реализации своего тру
дового потенциала (стр. 65-70). Расчеты, проведенные автором по оценке усло
вий реализации экономических интересов сельского населения, показали рост
трудовой миграции, падение предпринимательской активности сельских жите
лей, низкий уровень оплаты труда, неразвитость инфраструктуры и системы
потребительской кооперации (стр. 71-81). Заслуживает внимания оценка заня
тости населения в разрезе районов Воронежской области (стр. 88-92). Нельзя не
согласиться с выводами автора о том, что игнорирование и недооценка интере
сов сельского населения при разработке программ развития аграрного произ
водства и сельских территорий ведут к перекосам в мотивации системы жизне
деятельности сельских сообществ, разрушению традиционной среды обитания
крестьян, ослаблению социальных связей, углублению расслоения различных
социальных групп и т.п. Любые планируемые изменения в аграрной политике
государства и политике территориального развития должны оцениваться с по
зиций влияния на поведение сельского населения и возможности удовлетворе
ния ими своих повседневных потребностей (стр. 104).
В третьей главе - «Повышение сельскохозяйственной занятости сельско
го населения как базовое условие реализации его экономических интересов» обоснованы приоритетные направления механизма реализации экономических
интересов сельского населения.
Автор акцентирует внимание на проблемах, возникающих при переходе
от отраслевой модели сельского развития к территориальной (стр. 105). Обос
новывается важность проведения государственной экономической политики
для обеспечения рыночного равновесия и общественной стабильности в рамках
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реализации экономических интересов всех субъектов экономики, и в частности,
сельского населения (стр. 106- 110). Соискатель предлагает и систематизирует
приоритетные направления развития механизма реализации экономических ин
тересов в разрезе пяти групп (стр. 145-146). Важным результатом диссертаци
онного исследования является разработанная автором и апробированная на
примере Воронежской области методика прогнозной оценки занятости сельско
го населения, на основе результатов которой была дана оценка перспектив из
менения уровня занятости сельского населения (стр. 121-142).
В заключении работы приводятся основные результаты диссертационного
исследования, последовательность и содержание которых отражает структуру
работы, соответствует поставленным задачам и свидетельствует о полноте их
решения.
Замечания и пожелания по диссертации. Не подвергая сомнению име
ющиеся в работе положительные стороны, в частности элементы научной но
визны, следует обратить внимание на отдельные недостатки.
1.
В представленном на рис. 3 стр. 3 механизме реализации экономи
ческих интересов сельского населения, автором достаточно подробно отражены
структурные и функциональные элементы, обеспечивающие подсистемы, ин
струменты и методы реализации интересов. В то же время в работе не показана
взаимосвязь его структурных и функциональных элементов и специфика функ
ций, реализуемых каждым элементом.
2.
Предложенные автором приоритетные направления развития меха
низма реализации экономических интересов сельского населения (стр. 145-146),
представляются обоснованными. Вместе с тем, для полноты раскрытия данных
направлений было бы целесообразно осуществить их привязку к конкретным
структурным элементам механизма в соответствии с уровнем их компетентно
сти.
3.
Апробация разработанной автором методики обоснования прогноза
сельскохозяйственной занятости сельского населения и полученные результаты
(стр. 138-140), имеют безусловный интерес Тем не менее, следовало бы обосно
вать прогноз потребности в инвестициях и сопоставить с финансовыми воз
можностями сельскохозяйственных производителей для оценки возможности
выхода на прогнозируемые параметры занятости сельского населения.
4.
Прикладная ценность работы существенно повысилась, если в ней
была бы проведена оценка диверсификации сельской экономики и несельскохо
зяйственной занятости сельских жителей с позиций расширения возможностей
реализации их экономических интересов.
Отмеченные замечания не носят принципиального характера, существен
но не снижают научную и практическую ценность полученных соискателем ре
зультатов.
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Общее заключение по диссертационной работе. Диссертация Семено
вой И.М. является самостоятельной законченной научно-исследовательской ра
ботой, содержащей научные результаты, которые подтверждают вклад автора в
решение проблемы реализации экономических интересов сельского населения.
Автореферат в полной мере отражает структуру диссертации, основные резуль
таты исследования и их научную новизну. Полученные автором результаты до
стоверны, выводы и заключения обоснованы.
Считаем, что представленная диссертационная работа на тему «Развитие
механизма реализации экономических интересов сельского населения» отвеча
ет требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а также паспорту научной специальности 08.00.05
- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяй
ство), а ее автор, Семенова Инна Михайловна, заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности.
Отзыв заслушан, обсужден и одобрен па заседании отдела «Управление
АПК и сельскими территориями» Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт экономики и орга
низации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Рос
сийской Федерации», протокол № 1 от 31.03. 2017 г.

Заведующий отделом «Управление АПК
и сельскими территориями»
ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт экономики и организацг
агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района
Российской Федерации,
доктор экономических наук, доце
(394042 г. Воронеж, ул. Серафиме
26 а, Тел.: (473) 222-99-40,
электронная почта: niieoapk@mai

.Н. Меренкова
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