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Решение задачи обеспечения продовольственной безопасности страны связано с 
совершенствованием механизмов воспроизводства трудового потенциала аграрного сек-
тора экономики, формирующегося в специфических условиях. В настоящее время проис-
ходит ухудшение количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов 
сельского хозяйства в виду обостряющихся демографических и социально-экономических 
проблем на селе. Необходимость выработки новых методических подходов к формирова-
нию и повышению эффективности использования трудовых ресурсов аграрного сектора 
обусловливают актуальность темы диссертационного исследования. 

В работе выполнено теоретико-методическое и организационно-экономическое 
обоснование рекомендаций по совершенствованию Механизма воспроизводства трудовых 
ресурсов сельского хозяйства. Вызывает интерес усовершенствованная автором методика 
оценки уровня воспроизводства трудовых ресурсов. Научную новизну исследования под-
черкивает разработанная концептуальная модель рациональной организации воспроизвод-
ства трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики. 

Практическую значимость исследования определяют предложения по совершенст-
вованию государственной политики в области демографии, социального обеспечения и 
трудовых отношений, направленные на создание условий для формирования и расширен-
ного воспроизводства трудового потенциала в сельской местности. С практической точки 
зрения, интерес представляет также методика определения необходимости и степени об-
новления основных средств предприятия в связи с неэффективным использованием тру-
довых ресурсов. 

Вместе с тем, из текста автореферата не ясно, чем обосновывается предлагаемый 
размер налогового вычета. Кроме этого требует уточнения категория «работник сельского 
хозяйства», то есть какие категории лиц будет иметь право на вычет по подоходному на-
логу. 

 Предложения и результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 12 
научных работах и одной монографии общим объемом 17,6 п.л., в том числе 6 работ 
опубликовано в ведущих рецензируемых изданиях. 

В целом диссертационная работа представляет серьезное научное квалифицированное 
исследование. Ее автор - Конорев Александр Михайлович - заслуживает присвоения 
звания 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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