
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) 
 

Рост дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества 

жизни значительной части населения, усиление монополизма крупных 

субъектов рынка, ухудшение условий развития сектора малого и среднего 

предпринимательства, низкий уровень социальной ответственности бизнеса и 

др., порождают не только дисбаланс системы экономических интересов, но и 

определенные проблемы, сдерживающие развитие российской экономики. Все 

это определило актуальность проведенного исследования. 

Цель диссертационной работы заключалась в разработке 

концептуальных положений, методических и практических рекомендаций по 

развитию механизма реализации экономических интересов сельского 

населения и повышению уровня его занятости. 

В научном плане представляют интерес разработанные автором состав 

механизма реализации экономических интересов сельского населения и 

методика определения прогнозных параметров, отражающих перспективные 

изменения отраслевой структуры производства и занятости сельского 

населения. 

Научно-практическую значимость имеют предложенные автором 

приоритетные направления развития механизма реализации экономических 

интересов. 

Список опубликованных работ по содержанию и по количеству 

свидетельствует о большой исследовательской работе Семеновой И.М.  

Из содержания автореферата видно, что к защите представлена 

законченная научная работа, выводы и предложения которой найдут 

практическое применение. 

Существенной составляющей диссертационного исследования являются  

предложения соискателя по формированию составляющих механизма 

реализации экономических интересов сельского населения и выявленные 

факторы, влияющие на поведение домашних хозяйств сельского населения и 

выбор стратегии развития, а также сценарный прогноз сельскохозяйственной 

занятости сельского населения.  



Вместе с тем, ряд положений автореферата носит дискуссионный 

характер: 

1. Нельзя согласиться с автором, что «… проблема сохранения сельского 

образа жизни и контроля за сельскими территориями должна считаться одним 

из основных приоритетов аграрной политики государства» (С. 12), так как есть 

сельские территории, на которых отсутствуют сельскохозяйственные 

организации и население занято в других сферах. Поэтому следовало бы 

говорить о приоритете политики государства в целом, а не только аграрной 

политики. 

2. При разработке прогноза занятости сельского населения желательно 

было бы привести структуру по сферам приложения труда и ее изменение на 

перспективу, а не только сельскохозяйственную (С. 21). 

Диссертационная работа «Развитие механизма реализации экономических 

интересов сельского населения», представляет собой завершенное 

самостоятельное научное исследование. По актуальности исследуемой 

проблемы, теоретико-методическому уровню, новизне разрабатываемых 

положений и практической значимости предложений диссертационная работа 

соответствует п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, 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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