
Отзыв 

на автореферат диссертации Конорева Александра Михайловича на тему «Вос-
производство трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики», 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). 

Представленная тема диссертационного исследования является несомненно акту-
альной, так как недостаточный уровень трудового потенциала в аграрном секторе приво-
дит к недополучению продукции и снижению эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. 

Соискателем изучена теория вопроса, проведена определенная аналитическая ра-
бота, предложены механизмы повышения эффективности использования трудовых ресур-
сов в аграрном секторе. 

В процессе исследования автором были получены теоретические и практические 
результаты, характеризующиеся элементами научной новизны. 

Однако в качестве замечания следует указать: 
1) на рис.1 в системе показателей отдельный показатель, входящий в группу, называется 
так же, как группа, что является некорректным; 
2) предложенная автором методика расчета коэффициента сезонности, на наш взгляд, не 
верна, т.к. среднемесячная численность работников может не меняться в течение всего 
года, а затраты труда по месяцам в весенне-летний период в растениеводстве резко воз 
растают за счет увеличения продолжительности рабочего дня; 
3) на стр.2 Автореферата для повышения эффективности использования трудовых ресур-
сов автор предлагает введение универсального социального пакета для работников 
аграрного сектора. По мнению автора «социальный пакет стимулирует результативность 
деятельности работника и способствует повышению производительности труда», что, 
по нашему мнению, является ошибочным. Мы считаем, что социальный пакет будет 
привлекать работников, но не стимулировать результативность и не может 
способствовать повышению производительности труда. 
4) из автореферата неясно (стр.23, 24), за счет каких финансовых ресурсов автор предлагает 
увеличить темпы обновления основных фондов, особенно для предприятий, отнесенных 
автором к 3 и 4 уровню (табл.7). 

Эти замечания не снижают общую положительную оценку диссертации. Общий 
вывод: Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная работа 
отвечает требованиям п.8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Конорев Александр Михайло-
вич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ-
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа-
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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