
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 20 апреля 2017 г. № 9 

О присуждении Семеновой Инне Михайловне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие механизма реализации экономических интересов сель-

ского населения» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 16 февраля 

2017 г., протокол № 3 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного 

совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Семенова Инна Михайловна, 1967 года рождения.  

В 1988 году соискатель окончила Воронежский сельскохозяйственный инсти-

тут им. К.Д. Глинки, работает старшим преподавателем кафедры информаци-

онного обеспечения и моделирования агроэкономических систем федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре информационного обеспечения и модели-

рования агроэкономических систем федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский госу-
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дарственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Улезько Андрей Валерь-

евич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I», кафедра информационного обеспечения и модели-

рования агроэкономических систем, профессор, заведующий. 

Официальные оппоненты:  

Аничин Владислав Леонидович, доктор экономических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина», кафедра организации и управления, профессор;  

Ильин Алексей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова», кафедра «Налоги, налогообложение и финансовый менеджмент», за-

ведующий, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской 

Федерации, г. Воронеж – в своем положительном заключении, подписанном 

Меренковой Ириной Николаевной, доктором экономических наук, доцентом, 

заведующим отделом «Управление АПК и сельскими территориями», указала, 

что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, со-

держащей научные результаты, которые подтверждают вклад автора в решение 

проблемы реализации экономических интересов сельского населения. По акту-

альности, научной новизне, теоретическому уровню и практической значимо-

сти диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о при-

суждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание уче-
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ной степени кандидата экономических наук, а ее автор, Семенова Инна Ми-

хайловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

16, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 5. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

8,9 п. л., из них подготовлено самостоятельно 5,9 п. л. Работы представляют со-

бой публикации в научных журналах, сборниках научных работ и материалах 

научных конференций. В них соискателем научно обосновываются теоретиче-

ские положения, методические и практические рекомендации по вопросам раз-

вития механизма реализации экономических интересов сельского населения. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени рабо-

тах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, установ-

лено не было. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Семенова, 

И.М. Приоритетные направления развития механизма реализации экономиче-

ских интересов сельского населения / И.М. Семенова, А.В. Улезько // Экономи-

ка сельского хозяйства России. – 2017. – № 2. – С. 66-72 (0,7/0,4 п. л.). 2. Семе-

нова, И.М. Об условиях реализации экономических интересов сельского населе-

ния / И.М. Семенова // Вестник Воронежского государственного аграрного уни-

верситета. – 2016. – Вып. 4 (51). – C. 247-257 (1,2 п. л.) 3. Семенова, И.М. Домо-

хозяйства в системе реализации экономических интересов сельского населения / 

И.М. Семенова, А.В. Улезько, В.В. Реймер // Экономика сельского хозяйства 

России. – 2016. – № 8. – С. 89-95 (0,9/0,5 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретиче-

скую и практическую значимость исследования, логичность и обоснованность 

выводов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуж-

дении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
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степени кандидата экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, 

Семенова Инна Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство).  

Отзыв без замечаний поступил за подписью канд. с.-х. наук Абаниной О.А., 

зав. отделом маркетинга и пропаганды научно-исследовательских достижений 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Черноземной полосы им. В.В. Докучаева». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Бурда А.Г., профессор, зав. 

кафедрой экономической кибернетики ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-

ный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» («1. В работе не достаточно 

полно раскрыты вопросы управления процессами реализации экономических 

интересов сельского населения. 2. Из автореферата не понятна структура эко-

номико-математической модели, используемой диссертантом при обосновании 

оптимальных параметров развития аграрного сектора региона.»); д-р экон. наук 

Винничек Л.Б., зав. кафедрой организации и информатизации производства 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» («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 приорите-

те политики государства в целом, а не только аграрной политики. 2. При разра-

ботке прогноза занятости сельского населения желательно было бы привести 

структуру по сферам приложения труда и ее изменение на перспективу, а не 

только сельскохозяйственную (с. 21).»); д-р экон. наук Головина С.Г., профес-

сор кафедры экономической теории ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» («Из автореферата не со-

всем понятно, исследовались ли в работе вопросы повышения несельскохозяй-
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ственной занятости сельского населения.»); д-р экон. наук Гусев А.Ю., профес-

сор кафедры маркетинга и товароведения ФГБОУ ВО «Рязанский государ-

ственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» («На базе 

предоставленных прогнозов по посевным площадям, занятости трудоспособно-

го населения (таблицы 3 и 4 автореферата) хотелось бы видеть и прогнозные 

показатели доходов и расходов домашних хозяйств региона, которые весьма 

важны для оценки перспективного уровня их социально-экономического раз-

вития.»); д-р экон. наук Макарова О.В., профессор кафедры экономики и ме-

неджмента ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний» («Автор, на наш взгляд, правильно провел системати-

зацию приоритетных направлений развития механизма реализации экономиче-

ских интересов сельского населения (с. 18), но вместе с тем из текста авторе-

ферата не ясно, как будут реализовываться обозначенные стратегические пози-

ции в каждом из пяти направлений.»); д-р экон. наук Полянин А.В., профессор 

кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского инсти-

тута управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ» («Рассматривая 

направления развития механизма реализации экономических интересов сель-

ского населения, следовало бы акцентировать внимание на усилении роли гос-

ударства в управлении сельским развитием.»); д-р экон. наук Реймер В.В., де-

кан финансово-экономического факультета, доцент кафедры экономики и фи-

нансов АПК ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный уни-

верситет» («Из автореферата не понятно, каким образом обосновывались объ-

емы ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы по раз-

личным сценариям развития аграрного сектора Воронежской области.»); канд. 

экон. наук, доцент Тарасов А.Н., директор и Антонова Н.И., зав. отделом соци-

ально-экономического развития АПК ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики и нормативов» («Соглашаясь в целом с 

предлагаемыми направлениями расширения возможностей реализации эконо-

мических интересов сельского населения, хотелось бы отметить, что все они 
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преимущественно возлагаются автором на государство: будь то федеральный 

или региональный уровни. Следовало бы задействовать и уровень местного 

самоуправления, т. к. инициативы, привнесенные извне, не всегда приводят к 

желаемому результату.»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в исследовании про-

блем реализации экономических интересов сельского населения и его занято-

сти и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении 

ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены специфика функционирования домохозяйств сель-

ского населения и влияющие на нее факторы; определены тенденции реализа-

ции экономических интересов сельского населения Воронежской области; 

предложены приоритетные направления развития механизма реализации эко-

номических интересов; обоснованы прогнозные параметры, предусматриваю-

щие перспективные изменения отраслевой структуры производства и занятости 

сельского населения в хозяйствах различных категорий Воронежской области.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применитель-

но к проблематике диссертации результативно использованы абстрактно-

логический, расчетно-конструктивный, экономико-математический, экономико-

статистический и др. методы исследования; раскрыты сущность и содержание 

категории «экономические интересы сельского населения», а также механизма 

реализации экономических интересов сельского населения; изучены состав и 

структура механизма реализации экономических интересов; изложены прин-

ципы функционирования домохозяйств в системе реализации экономических 

интересов сельского населения.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: предложения по совершенствованию механизма реа-

лизации экономических интересов сельского населения и повышения уровня 
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его занятости изучены и применяются специалистами департамента аграрной 

политики Воронежской области при обосновании перспектив развития аграр-

ного производства и сельских территорий, а также специалистами администра-

ций Верхнехавского и Эртильского муниципальных районов Воронежской об-

ласти при формировании планов экономического и социального развития, а 

также при планировании развития сельской экономики и повышения качества 

жизни сельского населения; основные положения диссертации могут быть ис-

пользованы в учебном процессе при преподавании учебных курсов по дисци-

плинам «Планирование и прогнозирование в АПК», «Экономика сельского хо-

зяйства», «Организация предпринимательской деятельности» и др.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: адекватность 

предложенного механизма реализации экономических интересов сельского 

населения задачам обеспечения устойчивого развития сельских территорий; 

теория основывается на фундаментальных работах в области теории и прак-

тики формирования и реализации экономических интересов сельского населе-

ния; использованы современные методы обработки исходной экономической 

информации и обоснования прогнозных параметров; установлено соответ-

ствие полученных результатов с результатами, представленными в публикаци-

ях по проблемам реализации экономических интересов сельского населения.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и обра-

ботку исходных данных об условиях реализации экономических интересов 

сельского населения; выявление существующих тенденций и причинно-

следственных связей; разработку предложений по обоснованию приоритетных 

направлений развития механизма реализации экономических интересов сель-

ского населения и прогнозных параметров отраслевой структуры производства 

и занятости сельского населения в хозяйствах различных категорий Воронеж-

ской области; апробацию результатов исследования на научно-практических 

конференциях; внедрение результатов исследования; подготовку научных пуб-

ликаций по теме исследования.  
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Диссертационная работа соответствует пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 20 апреля 2017 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Семеновой И.М. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

  

Председатель  

диссертационного совета                                   Терновых Константин Семенович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                               Агибалов Александр Владимирович 

 

20 апреля 2017 г.  


