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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) 

Работа выполнена на актуальную тему, поскольку проблемы повышения занятости 

сельского населения и уровня его жизни являются крайне важными в современных 

экономических условиях. 

В работе на основе исследования теоретических основ реализации экономических 

интересов сельского населения дана оценка тенденции изменения численности сельского 

населения Воронежской области и областей ЦЧР, его занятости, уровня доходов и качества 

жизни, сельскохозяйственной занятости и самозанятости сельского населения исследуемого 

региона, обоснованы приоритетные направления развития механизма реализации 

экономических интересов сельского населения и прогноз сельскохозяйственной занятости 

сельского населения Воронежской области. Теоретическое значимость работы заключается в 

обосновании состава механизма реализации экономических 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. Практическое значение диссертации заключается в том, 

что обоснованные в работе прогнозные параметры сельскохозяйственной занятости сельского 

населения могут быть использованы руководителями и специалистами региональных и 

районных органов управления сельского хозяйства при обосновании перспектив развития 

аграрного производства и сельских территорий. Следует отметить приращение диссертантом 

научных знаний в области развития механизма реализации экономических интересов сельского 

населения. Импонирует уверенное владение современными методами экономических 

исследований и информационных технологий. 

Вместе с тем, рассматривая направления развития механизма реализации экономических 

интересов сельского населения следовало бы акцентировать внимание на усиление роли 

государства в управлении сельским развитием 

Однако это замечание не снижает общей положительной оценки работы. Актуальность 

избранной темы, степень научной новизны, обоснованность сделанных выводов дает основание 

считать диссертационную работу завершенным научным исследованием, соответствующим 

требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автора – Бабина Дмитрия Ивановича - 

достойным 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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