
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, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения, поскольку 

дисбаланс системы экономических интересов, проявляющийся в росте дифференциации насе-

ления по уровню доходов, снижении качества жизни значительной части населения, усилении 

монополизма крупных субъектов рынка, ухудшении условий развития сектора малого и средне-

го предпринимательства, низком уровне социальной ответственности бизнеса и др., порождает 

определенные проблемы, сдерживающие развитие аграрной экономики.  

Судя по автореферату, диссертантом проделана серьезная работа по развитию научного и 

методического обеспечения развития механизма реализации экономических интересов сельского 

населения и прогнозу сельскохозяйственной занятости сельского населения. 

Заслуживают внимания обоснованные диссертантом состав механизма реализации эко-

номических интересов сельского населения и специфика его формирования; выявленные осо-

бенности домохозяйств сельского населения и факторы, влияющие на их поведение; оценка 

условий реализации экономических интересов сельского населения; приоритетные направления 

развития механизма реализации интересов сельского населения; прогнозная оценка сельскохо-

зяйственной занятости сельского населения Воронежской области. 

Практическая значимость работы заключается в том, что обоснованные в ней прогноз-

ные параметры сельскохозяйственной занятости сельского населения могут быть использованы 

руководителями и специалистами региональных и районных органов управления сельского хо-

зяйства при обосновании перспектив развития аграрного производства и сельских территорий. 

Теоретическое значение работы состоит в обосновании состава механизма реализации эконо-

мических интересов сельского населения, специфики его формирования, выявлении специфики 

сельских домохозяйств и факторов, влияющих на их поведение, в оценке условий реализации 

экономических интересов населения, проживающего в сельской местности. 

Результаты расчетов достоверны и не вызывают сомнений, что связано как научной 

обоснованностью предлагаемой автором методики, так и с широким использованием методов 

экономико-математического и экономико-статистического моделирования. 

Вместе с тем, из автореферата не совсем понятно, исследовались ли в работе вопросы 

повышения несельскохозяйственной занятости сельского населения? 

Однако это замечание не снижает научной и практической ценности выполненного иссле-

дования. Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей, обоснованность 

сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу завершенным научным ис-

следованием, соответствующим требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертаци-

ям, а ее автора – Семенову И.М. - достойной присуждения искомой степени кандидата экономи-

ческих наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство). 
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