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Тема диссертации А.М. Конорева, несомненно, актуальна. Нельзя не 

согласиться с автором, что воспроизводство трудовых ресурсов 

многоукладного сельского хозяйства, адекватного современным 

требованиям, являются стратегической задачей, от решения которой зависит 

инновационный путь развития аграрной экономики, включение ее в 

рыночные отношения. 

В свою очередь, эффективное использование трудовых ресурсов и 

оценка показателей, их характеризующих, представляются важной и 

актуальной проблемой. В частности, обеспеченность трудовыми ресурсами и 

эффективность их использования влияют на качество и своевременность 

выполнения сельскохозяйственных работ, эффективность использования 

техники, на объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и 

другие экономические показатели. 

Автореферат позволяет сделать вывод, что представленная диссертация 

логически выстроена, корректно определены цель и задачи исследования, 

проблема и гипотеза. Диссертация опирается на изучение широкого круга 

работ по изучению сущности трудовых ресурсов, особенностей их 

воспроизводства. Она основана на репрезентативной эмпирической базе. 

Теоретические обоснования и глубокий анализ современного состояния 

воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе Курской области 

явились платформой для методических и практических разработок 

исследуемого предмета. 

Заслуживают внимания положения научной новизны, среди которых 

следует отметить представленную автором усовершенствованную систему 



показателей      воспроизводства      трудовых      ресурсов,      

разработанную концептуальную    модель    рациональной    организации    

воспроизводства трудовых   ресурсов    в    аграрном    секторе    

экономики    и    практические рекомендации по совершенствованию 

воспроизводства трудовых ресурсов. При наличии положительных сторон 

следует отметить и замечания: 

1. На странице 9 автореферата представлена усовершенствованная система 

показателей воспроизводства трудовых ресурсов региона. Однако, из рисунка 

1 не ясно, какие показатели были автором модернизированы. Кроме того,  

можно   было   бы   перечислить   показатели   обеспеченности 

трудовыми ресурсами, а так же коэффициенты эффективности их 

использования. 

2. На странице 17 автореферата автором составлена схема формирования  

трудовых ресурсов. По нашему мнению, в схеме можно было бы объединить 

блоки: «Субсидирование на переезд в село» и «Стимулирование переезда в  

село», потому что субсидирование и является стимулом для переезда в село. 

В целом, судя по автореферату, диссертация является завершенным 

научным исследованием, которое имеет научную новизну, практическую 

значимость, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней ВАК РФ, а ее автор, Конорев Александр Михайлович, 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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