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В современных условиях воспроизводство трудовых ресурсов в 
аграрном секторе играет важную роль в обеспечении продовольственной 
безопасности страны и формировании конкурентоспособной экономики. 
Трудовые ресурсы являются фактором развития инновационной экономики. 
Современное состояние воспроизводства трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве характеризуется нестабильностью и противоречивостью, наличием 
различных социальных, экономических, демографических и проблем занятости, 
отсутствием целенаправленной стратегии развития количественных и 
качественных характеристик трудовых ресурсов. 

Тема, представленной автором диссертации, посвящена актуальным 
проблемам теоретико-методологического обоснования и разработке 
практических рекомендаций по совершенствованию воспроизводства трудовых 
ресурсов в аграрном секторе экономики. 

В автореферате автор грамотно выносит на защиту следующие научные 
результаты исследования: 

- система показателей воспроизводства трудовых ресурсов на основе 
систематизации территориальных и отраслевых критериев и модернизации 
коэффициентов равномерности и сезонности использования  трудовых 
ресурсов; 

-современные тенденции воспроизводства трудовых ресурсов в 
аграрном секторе Курской области, которые выражаются в сокращении 
численности сельского населения, дефиците рабочей силы, сезонности, 
неравномерности использования и трудоемкости аграрного труда; 

-концептуальная модель рациональной организации воспроизводства 
трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики; 

-практические рекомендации по совершенствованию воспроизводства 
трудовых ресурсов; 

- направления   повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов, основными из которых являются материальное стимулирование труда 
и модернизация   производства на основе обновления основных фондов 
сельскохозяйственных предприятий. 

Среди них, хотелось бы отметить, выявленные автором тенденции и 
особенности воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе 
экономики и приоритетные направления воспроизводства трудовых ресурсов в 
аграрном секторе. 



Значимость результатов исследования состоит в том, что реализация 
сформулированных в работе предложений и рекомендаций будет 
способствовать сглаживанию негативного влияния социально-экономических 
проблем на процессы воспроизводства трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве. 

Однако работа могла бы выглядеть более совершенной при условии 
реализации следующих замечаний: 

1) при большом многообразии факторов автором необоснованно 
рассмотрен лишь размер фондовооруженности, влияющий на показатели 
эффективности использования трудовых ресурсов; 

2) из автореферата не видно, как скажется реализация практических 
предложений и рекомендаций на численности сельского населения и его 
воспроизводстве. 

В целом диссертационная работа представляет собой законченное 
исследование, содержит научную новизну и практическую значимость, а ее 
автор, Конорев А.М. 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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