
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) 

 

Решение проблем занятости сельского населения и расширения возможностей 

реализации их экономических интересов является одной из приоритетных задач государства 

как регулятора развития агропродовольственного комплекса. Учитывая численность населения 

проживающего в сельской местности, следует признать, что задачи формирования и развития 

механизма реализации экономических интересов жителей села являются актуальными и 

требуют адекватного научного обоснования. 

Судя по автореферату, в работе поставлен широкий круг проблем и задач, в целом 

успешно решенных в ходе исследования. Исследовав содержание категории «экономические 

интересы сельского населения» и механизма их реализации и изучив специфику сельских 

домохозяйств как элемента системы воспроизводства человеческого капитала аграрной сферы, 

диссертант дала оценку состояния и тенденций развития аграрной сферы Воронежской 

области и условий реализации интересов сельского населения, разработал концептуальные и 

методические подходы к совершенствованию механизма их реализации; обосновала 

перспективы повышения занятости и самозанятости сельского населения на уровне 

исследуемого региона. 

Особого внимания заслуживает методика обоснования прогнозных параметров 

изменения отраслевой структуры производства и занятости сельского населения в хозяйствах 

различных категорий Воронежской области по пессимистичному, инерционному и 

оптимистичному сценариям развития, результаты использования которой позволяют оценить 

возможности реализации экономических интересов жителей сельской местности. 

Отмечаем уверенное владение автором методами экономико-математического 

моделирования и современными технологиями обработки экономической информации. 

Вместе с тем, следует отметить и ряд недостатков: 

1. В работе не достаточно полно раскрыты вопросы управления процессами реализации 

экономических интересов сельского населения. 

2. Из автореферата не понятна структура экономико-математической модели, 

используемой диссертантом при обосновании оптимальных параметров развития аграрного 

сектора региона. 

Однако эти замечание в целом не снижают достоинств рецензируемой работы. 

Актуальность избранной темы, степень научной новизны, обоснованность сделанных выводов 

дает основание считать диссертационную работу завершенным научным исследованием, 

соответствующим требованиям ВАК Минобразования РФ к кандидатским диссертациям, а ее 

автора – Семенову Инну Михайловну - достойной присуждения искомой ученой степени 

кандидата 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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