
В диссертационный совет Д 220.010.02 на 
базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Конорева Александра Михайловича на тему: 
«Воспроизводство 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) 

Несмотря на возросший интерес специалистов к проблемам 

формирования и использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, 

по-прежнему остаются актуальными проблемы теоретико-методического и 

практического характера воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном 

секторе экономики, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Для 

повышения развития аграрного сектора экономики необходимы 

институциональные преобразования, в первую очередь в сфере 

совершенствования воспроизводства трудовых ресурсов. Именно динамичное 

развитие воспроизводственных процессов, связанных с повышением 

количественного и качественного уровня трудовых ресурсов должно стать 

предпосылкой решения современных социально-экономических проблем в 

аграрном секторе экономики. 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, 

усложнением взаимодействия экономических субъектов, повышением 

требований, предъявляемых к квалификации работников, и необходимостью 

поиска механизмов стимулирования воспроизводственных процессов в 

сельском хозяйстве. 

Автореферат диссертанта отличается четкой структурой и логичным 

изложением научных положений и рекомендаций. Цель и задачи исследования, 

определенные на с.4 автореферата, успешно достигнуты. 

К наиболее важным результатам диссертационного исследования 

следует отнести: 

- практические рекомендации по совершенствованию воспроизводства 

трудовых ресурсов, включающие корректировку государственных программ  



поддержки молодых семей, что будет способствовать увеличению численности 

сельского населения; 

- методика определения необходимости и степени обновления основных 

средств предприятия в связи с неэффективным использованием трудовых 

ресурсов, которая позволяет определить недостатки в фондообеспечении 

предприятия и соответственно повысить рациональность использования 

рабочей силы. 

Вместе с тем работа не лишена и дискуссионных положений, в 

частности, в тексте автореферата не представлена информация о достоверности 

проведенных расчетов в определении параметров системы показателей оценки 

обновления основных средств (п.2.5), 

Несмотря на замечание, представленная работа является законченным 

научным исследованием, отвечающим требованиям ВАК, 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). 

 К.э.н, доцент, доцент 

кафедры Предпринимательства и мировой экономики  

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный 

агарный университет  Наталья Николаевна Тельнова 

355017, Ставропольский край,  

г. Ставрополь   

пер. Зоотехнический,12 

 

http://www.stgau.ru 

Тел.(8652)35-22-82 


